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ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !
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ÏËÎÙÀÄÜ  ÑÎÃËÀÑÈß

Î ÆÈÇÍÈ È... ËÞÁÂÈ

никами настоящей конференции.                         
   Представьте себе, что перед вами 

сидят  ваши одноклассники, друзья 
или просто знакомые, но в этот мо-
мент они не гимназисты, а директор 
нашей школы, декан факультета МЖ 
и А.А. Галицких в новом облике, а так-
же представитель Оксфордского уни-
верситета, говорящий по-русски, но с 
ужасным акцентом.

  Конечно, не все сразу получалось, 
но нам очень по-
мог Александр 
- ведущий этой 
конференции. 
А затем Влади-
мир Романович 
в свойственной 
ему манере все 
превращать в 
шутку, указал 
нам на наши 
ошибки. 

   Согласитесь, 
с такими людь-
ми расставаться 

не хочется. И как замечательно, что 
для всех желающих после небольшо-
го перерыва был организован мастер-
класс, который Ярослав Львович и 
Владимир Романович вели параллель-
но. Нас ожидал еще один сюрприз - 
новая игра, во время которой нам уда-
лось поговорить о различии факта и 
предполагаемого. Не так все просто, 
как кажется на первый взгляд. 

  Такие встречи не проходят даром. 
Лично я узнала много нового и инте-
ресного. Например, как брать интер-
вью, и вообще - как лучше задавать 
вопросы, чтобы собеседник не мог 
увильнуть от ответа или ответить воп-
росом на вопрос. Теория ясна, оста-
лось только применить ее на практике. 
«И сердце мне советует: «Дерзай!». 

Âåðà ÁÀÁÊÈÍÀ, 10 «Á» êëàññ

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð. 2)

  Валерия Владимировна заметила, 
что с самого начала учебного года 
нашу гимназию посещают весьма инте-
ресные и занимательные личности. На 
этот раз к нам 13 января, в День рос-
сийской журналистики, приехали декан 
факультета международной журналис-
тики МГИМО Ярослав Львович Сквор-
цов, заместитель декана Владимир 
Романович Легойда  (уже не в первый 
раз!) и сын Ярослава Львовича Алек-
сандр, который 
сыграл немало-
важную роль в 
этой встрече.

 В этот день 
мы, а именно 
10-11 классы, 
собрались в ак-
товом зале пос-
ле уроков. Все 
были немного 
взволнованы и 
громко пере-
говаривались.  
Больше всего 
нас волновал вопрос: «Что же сейчас 
будет? Очередная лекция?»

  Однако после небольшого вступле-
ния Ярослав Львович предложил нам 
принять участие в ролевой игре. Все 
мы должны были стать участниками 
импровизированной пресс-конферен-
ции. Было немного страшновато, но 
желающие нашлись: все-таки наши 
гимназисты не из робкого десятка. Ос-
тальным же были выданы сообщения 
для прессы (пресс-релизы). Основная 
мысль заключалась в том, что по ини-
циативе Министерства образования и 
науки РФ, с 16 января 2006 года в Ки-
ровской области начинается экспери-
мент по переходу к 12-летнему средне-
му образованию. Эта тема имеет к нам 
самое прямое отношение, и может, 
именно поэтому она нас настолько за-
интересовала, что мы совсем забыли о 
времени и почувствовали себя участ-

Играть? Так по-взрослому!

Ïî èòîãàì 2005 ãîäà çà ìíîãîëåò-
íèå óñïåõè â îáðàçîâàòåëüíîé äå-

ÿòåëüíîñòè è êà÷åñòâåííóþ 
ïîäãîòîâêó âûïóñêíèêîâ ãèìíàçèÿ 

íàãðàæäåíà Äèïëîìîì 
“Çíàê êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ”

Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè ÐÔ, 

Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
ïðè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ,

Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ 
   è Èíñòèòóòà îáðàçîâàòåëüíîé ïî-

ëèòèêè “Ýâðèêà”
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В этом учебном году учителя кафедры гуманитарных дисцип-
лин принимают участие в разработке новой технологи гуманитар-
ного образования «Музейный урок». 

Музейный урок – это не просто посещение музея с целью экс-
курсии, а специально разработанный цикл учебных занятий, одно 
из которых проводится в музее искусствоведами, на материале 
представленной экспозиции. Кроме того, музейный урок дает воз-
можность встречи и живого общения с художником.

Основой для проведения музейного урока может явиться ка-
кое-либо событие в культурной жизни города, области, страны: 
выставка художника, скульптора и т.д., открытие новой экспози-
ции, юбилейная дата мастера или интерес к определенной теме и 
возможность ее изучения в музее.

Первый музейный урок был проведен 27 декабря 2005 года и 
был посвящен творчеству вятского художника А.П. Мочалова и 
его экспозиции “Русское”, представленной в Кировском  област-
ном Художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых. 

Ìóçåéíûé óðîê - ýòî...

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
Былина для меня после уроков 

литературы и эстетики стала от-
дельной реальностью, в которой 
слились и мысль, и слово, и цвет, 
в которой «вырос» образ героя 
земли русской – богатыря, достой-
ного быть жителем, патриотом, а 
ещё и защитником своей Родины.

Èðèíà ÁÅËßÅÂÀ, 6 «Â» êëàññ

дарных людях. Смысл былин мне 
помогла раскрыть выставка ху-
дожника А.Мочалова «Русское». 
Раньше, когда я ходила в музей, я 
смотрела картины, а в этот раз я 
их уже «читала». Настроение ге-
роя и самой картины можно было 
узнать через прочтение красок и 
линий. Также через них можно 
было увидеть и настроение само-
го автора. Картины А.Мочалова 
помогли мне по-новому пос-
мотреть на былину и ее героев.

Äèìèòðèíà ÌÈÒÀÊÎÂÀ,
6 «Â» êëàññ

ÄÈÀËÎÃ Ñ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÌ

После музейного урока, где мы 
встретились с искусствоведом 
Л.Б.Горюновой  и художником 
А.П.Мочаловым, я наконец-то по-
нял, что я живу не просто в ка-
кой-то, а живу в Великой и силь-
ной стране. На музейном уроке 
мне хотелось найти ответ на мои 
вопросы, хотелось найти что-то 
общее с художником, а оказалось 
что одно слово «Русское» помог-
ло понять весь смысл картины и 
ощущения А.Мочалова. Это был 
замечательный урок.

Ðàäåæ ÌÈØÐÀ, 6 «Â» êëàññ

ÓÄÈÂËÅÍÈÅ
Когда я уви-

дела картины А. 
П. Мочалова, то 
удивилась – они 
были какими-то 
необычными : 
яркими, захва-
т ы в а ю щ и м и . 
Когда видишь 
эти картины, 
то что-то вспо-
минается такое 
близкое, как 
будто уже их 
видел, как буд-
то знаешь самих героев: женщину-
мать, детей, даже богатырей! На 
картине они живые, Русские!

 Âàëåðèÿ ØÈÕÀËÅÂÀ, 
6 «Â» êëàññ

Я, признаюсь, растерялся, когда мне пред-
ложили на пресс-конференции выступить в 
роли главы Департамента образования облас-
ти. Не меньше меня были смущены еще пяте-
ро гимназистов: шуточное ли дело изобразить 
президента финансового фонда «Двадцать 
первый век», или декана факультета МЖ МГИ-
МО, или директора гимназии, или заместителя 
губернатора по социальным вопросам, или чи-
новника из министерства…

На деловой игре, которую провели со стар-
шеклассниками декан факультета междуна-
родной журналистики МГИМО Я.Л. Скворцов  
и его заместитель В.Р. Легойда в форме пресс-
конференции, обсуждались вопросы проекта 
перехода школ Кировской области на 12-лет-
нее образование, который нам с друзьями-«чи-
новниками» предстояло защитить и отстоять. 
Как это сделать, я не имел даже приблизи-
тельного представления. Судя по смущенным 
лицам моих товарищей, они знали не больше. 
Однако уверенность и спокойствие Владимира 
Романовича, с которыми он объяснял нам, как 
себя держать, как нужно правильно отвечать 
на вопросы и не теряться перед большой ау-
диторией, передались и нам. Получив, каза-
лось бы, все возможные советы и подсказки 
настоящего журналиста, можно было смело 

отправляться в актовый зал, где нас ожидали 
представители прессы, подготовленные Ярос-
лавом Львовичем.

По мере приближения пресс-конференции 
количество вопросов у меня росло, а времени 
узнать ответы на них уже не оставалось. Вот 

в таком состоянии глава Департамента обра-
зования и появился перед прессой. Конферен-
ция началась. Посыпались вопросы:

- Почему вводится столь экстренный пе-
реход на 12-летнее образование в середине 
года?

- Возможен ли отказ от данного экспери-

мента в Кировской области, если он окажется 
неудачным?

- Как будет финансироваться эксперимент?
- Каково личное отношение президента к 

реформе образования в Кировской области?
- Сколько и по каким критериям будет отоб-

рано вузов для поступления в них выпускни-
ков-участников проекта?

- Получат ли выпускники какие-либо пре-
имущества при поступлении в иностранные 
университеты?

Вопросы поступали со всех сторон, мы 
должны были ответить даже на те из них, 
на которые самим взрослым непросто найти 
ответ. Как бы то ни было, мы, группа защит-
ников реформы, сдаваться не собирались: в 
большинстве случаев мы находили, как нам 
казалось, достойные решения, помогали друг 
другу, если это требовалось, а если не знали 
ответа, то отсылали оппонентов к будто бы су-
ществующему сайту www. reforma.ru.

И хотя все понимали, что это лишь игра, 
отнеслись к ней вполне серьезно.

Спасибо московским гостям за необычный 
урок и администрации гимназии - за организа-
цию этой встречи.

Àíòîí ÁÓÇÀÍÀÊÎÂ, 11 «Ã» êëàññ
Íà ôîòî: äåêàí ôàêóëüòåòà ÌÆ ÌÃÈÌÎ (Ó) 

ß.Ë. Ñêâîðöîâ ñ àâòîðîì ìàòåðèàëà

Â  ÄÓÕÅ  ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ

Перед Новым годом мы  ходили 
в музей Васнецовых на выставку 
картин А.П. Мочалова. Встреча с 
художником мне очень понрави-
лась. Мы пришли на галерею, где 
нас уже ждал хозяин выставки 
– мужчина среднего роста, с бо-
родкой, с добрыми глазами, с при-
ятным голосом, примерно пятиде-
сяти лет. 

Во всех своих 
картинах ху-
дожник исполь-
зует символику 
цвета. Красным 
он изображает 
красивое, бе-
лым – непороч-
ность, зеленым 
– юность, го-
лубым – место 
обитания Бога и 
ангелов. Через 
символику мы 
угадывали, что 
хотел изобра-
зить художник, 
а если мы не 

могли понять смысла символов, 
нам объясняли их и наш экскур-
совод, и сам Александр Петрович.

А после экскурсии мы даже за-
дали вопросы Александру Петро-
вичу о его жизни и творчестве. На 
мой взгляд, встреча была очень 
интересной и познавательной.

Âàëåðèÿ ÀÃÀËÀÊÎÂÀ, 
6 «Ä» êëàññ

×ÒÅÍÈÅ ÊÀÐÒÈÍ
Как мне кажется, былина – это 

исторический рассказ о леген-

ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÄÈÍÅ
Создавая образы русских бога-

тырей, А. П. Мочалов напомина-
ет о славном прошлом русской 
земли, говорит о том, что страна 
наша должна оставаться могучей 
и в будущем, призывает к патри-
отизму.

 Âñåâîëîä ÊÓÑÒÅÍÊÎ, 
6 «Ä» êëàññ

ÄÈÀËÎÃ Ñ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÎÌ
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Время диктует свои условия. В девятнадцатом веке де-
вушки писали пространные любовные письма  по-француз-
ски и то и дело падали в обмороки. Сегодня мы ограничива-
емся смс-ками и с циничной усмешкой говорим: «Любовь?! 
Не смешите меня!» В эпоху машин люди совсем перестали 
доверять друг другу. Самое страшное, что большинство из 
нас потеряло веру в любовь. Мы общаемся с каким-то че-
ловеком, а в уме допускаем, что этот человек сейчас гово-
рит с нами из-за своих личных целей. КОРЫСТЬ. Жизнь из 
корысти. Даже не так: жизнь – коммерческая театральная 
постановка, где каждый ищет выгоду. «Жизнь – театр», как 
говорил Шекспир. Теперь, чтобы посмотреть 
пьесу, и в театр ходить не надо. Но все-таки 
в каждом человеке сидит этакое наивное и 
доверчивое существо, которое шепчет: «он 
не такой», когда мы знакомимся с каким-то 
человеком. За каждое «прошептанное» слово 
существо получает удар молотком по голове. 
Года за два разум прибьёт сердце насмерть. 
И, возможно, когда-нибудь кто-то возродит 
частичку веры в доброе начало человечества, 
но полностью восстановить доверие людям не 
удастся. Синяки от молотка прошли, но боль 
осталась. Это как запуганная дворовая кошка. 
Она боится подойти на зов доброго человека, 
потому что её когда-то также звал человек 
злой и привязывал за хвост консервную бан-
ку. С этой стороны люди мало чем отличаются 
от кошек. Быть может, в каждом из нас изна-
чально живёт отважный Грэй, который с энту-
зиазмом ищет свою Ассоль, или Ассоль, что с 
надеждой ждёт своего Грэя? 

Конечно же, да. Некоторым удаётся не поте-
рять веру в любовь. Несмотря на то что сейчас 
в мире наступил апофеоз всеобщего эгоизма, романтики, 
как ни странно, вечны! Они мечтают о чём-то возвышенном 
и зачастую несбыточном, а не о покупке, скажем, люстры 
на кухню. Они надеются на лучшее. В это трудно поверить, 
но без истинных мечтате- лей-романтиков 
у нас бы ни- чего не было. 
К примеру, испокон веков 
люди мечта- ли летать как 
птицы. Voila! К двадцатому веку они 
сумели найти способ, как воплотить эту мечту в жизнь. 
Многие великие люди были мечтателями. Одним из них был 
Фернан Магеллан. Кругосветное путешествие – это же так 
романтично! 

Увы,  я  не  романтик, я не  Ассоль. Я  мечтаю не о 
принце на белом коне, а о том, чтобы поступить в МГИМО 
на факультет международной журналистики и заработать 
на однокомнатную квартиру в Москве в пределах Садово-
го кольца, на что мне понадобится шесть лет непрерывной 
работы. Наполеоновские планы, ничего не скажешь. Боль-
шинство моих подруг грезят карьерным ростом, а не тем, 
что когда-нибудь аристократ с белозубой улыбкой выкрик-
нет под их окном что-то вроде: «О прекрасная Брунгильда, 
будь моей женой!» Всё-таки мы дети нашего времени. Мы 
превращаем жизнь в театр, в котором ставится пьеса эпохи 
реализма. Романтики навсегда останутся романтиками, а я 
не стану падать в обмороки и писать любовные письма – не 
мой стиль. Я не ношу розовых очков. Ну и пусть…  

        
                       Îëüãà ÑËÎÁÎÄ×ÈÊÎÂÀ, 10 «À» êëàññ

×òî òàêîå ëþáîâü? Ñâåòëîå ÷óâñòâî èëè ñïëîøíîå çàáëóæäåíèå? Êàê äóìàåò ñîâðåìåííàÿ ìîëî-
äåæü è ñèëüíî ëè åå âçãëÿäû îòëè÷àþòñÿ îò òîãî, ÷òî ìû ïðèâûêëè ÷èòàòü î ëþáâè â ïðîèçâåäåíèÿõ 
áåññìåðòíûõ êëàññèêîâ? Íå ïîìåíÿë ëè XXI âåê êàðäèíàëüíî ñèñòåìó æèçíåííûõ öåííîñòåé ÷åëîâåêà? 
Âîçìîæíî, ðàçãîâîð î ëþáâè â êàíóí Äíÿ âñåõ âëþáëåííûõ çäåñü ÷òî-òî ïðîÿñíèò.

Î ëþáâè íåìàëî ïåñåí ñëîæåíî...
Ìûñëè âñëóõ

Voila!
Давно ли девушки моего возраста ста-

ли такими циничными? Ложновзрослыми? 
Серьезными? Земными? АНТИроматничны-
ми?! 

КОШМАР!!! Они не верят в любовь! «Нет, 
нет, нет! - говорят они – ну, не может ее 
быть!» Бред, товарищи. Сколько песен спе-
то, книг написано, фильмов снято. Не зря 
ведь! Люди верили в то, что создавали. Вы 
скажете: «Ну, конечно! В фильме и в меня 
влюбится прекрасный, молодой, богатый, 

нежный, романтичный, самый лучший, кра-
савец - бизнесмен!» 

Знаете, пока мы верим в любовь, она на 
самом деле есть. Пока мы хотим любить и 
быть любимы, она есть. Пока мы улыбаем-
ся друзьям и дарим комплименты, она есть. 
Но только мы вспоминаем, что сейчас век 
машин, технологий, карьеры, работы, без-
умного темпа жизни, как любовь превраща-
ется в нечто глупое, пустое, зыбкое и сов-
сем-совсем не настоящее. Мою точку зрения 
очень сложно доказать, ведь это чувства, а 
не что-нибудь материальное. 
Гораздо проще отрицать, от-
вергать, отказываться. 

Вы, ннаверняка, и так 
понимаете, что я хочу до 
вас донести. То самое дале-
кое, прекрасное наслаждение мгновениями 
жизни, проходящими рядом с любимым, не-
жным, милым человеком, в котором души 
не чаешь... Не можешь без него... Не хо-
чешь есть, пить, спать, учиться, дышать, 
жить без него! Умираешь от каждой мину-
ты, проведенной в одиночестве... А когда 
видишь его, все внутри замирает, а потом 
расцветает огромными красными цветами 
страсти, захлестывающей с головой.

Åñëè áû íå îíà...

 Любовь - это 
чувство, которое помогает 

людям жить, дает  людям жизнь, 
иногда забирает ее, но без любви 

мы не сможем прожить и дня.
Äàðüÿ ÒÅÐÅÁÈÕÈÍÀ, 10 «À» êëàññ

Человек ни в коем случае не 
должен путать истинную любовь со 

страстью или просто влечением.
Чтобы познать другого человека,  
могут быть потрачены месяцы, а 

может быть, и годы. Все это плавно переходит в любовь.А лекарства от любви нет. 
Èãîðü ËÈÕÀ×ÅÂ, 10 «Â» êëàññ

Любой человек хочет, чтобы ему сопере-

живали, чтобы разделяли его беды и печа-

ли, то есть он хочет любви, сочувствия. О 

любви можно говорить бесконечно. Иногда 

кажется, что о любви сказано все. У любви 

тысяча оттенков, и в каждом ее проявлении 

своя природа. Каждый  пытается по-своему 

объяснить любовь, внести лепту в ее опре-

деление. «Любовь должна быть  трагедией, 

величайшей тайной в мире!» (А.И. Куприн 

«Гранатовый браслет»).

Èëüÿ ÂÅËÈÊÈÕ,  10 «À» êëàññ

В двадцать первом веке любовь совсем не такая, как в девятнадцатом веке. Тогда стреля-лись на дуэли, если была задета честь девушки. Посвящали любимым сонеты, пели серенады. В чувствах любящих  друг друга  людей было много романтики.  В наш  практичный век не хватает этих красивых чувств. Стали заключать брачные контракты, потому что расчет стал преобладать над чувствами. Но если случает-ся настоящая любовь - она преодолевает все преграды и согревает союз двух людей всю 
жизнь. Áîðèñ ÑÒÀÔÅÅÂ, 10 «Á»   êëàññ

Лишь истинное чувство 

приносит нравственное 

удовлетворение. Люби-

те! Будьте любимыми! Но 

относитесь внимательнее к 

своему выбору, слушайте не 

только разум, но и сердце 

– оно не подведет!

Þëèÿ ÌÀËÎÂÀ,

10 «Â» êëàññ

Люди, поверьте, любовь есть!!! Честно! 
Она рядом с вами, а вы не хотите пускать 
ее в свою жизнь. Боитесь? Лучше быть лю-
бимым и покинутым, чем не быть любим 
вообще.

Любовь — исключительно сложный объ-
ект для психологического анализа. О любви 
сказано очень много — частотные словари 
современных языков свидетельствуют, что 
это одно из самых употребительных слов. 
При этом, как отмечают Дж. Каннингем и 

Дж. Антил, “все сказанное верно 
хотя бы для кого-нибудь”. Кроме 
того, любовь еще меньше, чем 
какой-либо другой аспект реаль-
ности, не может быть с достаточ-
ной полнотой описана в рамках 
какой-либо одной науки, ее поз-
нание требует междисциплинар-
ного исследования, включающего 
в себя данные и приемы не толь-
ко психологии, но и социологии, 
биологии, этнографии, истории, 
искусствоведения и многих других 
дисциплин. 

А знаете, что лишь 16% муж-
чин и 10% женщин выражают 
сомнение в том, знают ли они, что 
такое любовь, остальные в этом 
смысле вполне в себе уверены? 
Ну и прекрасно! Что же вам меша-
ет любить? А?

«Ромео и Джульетта» - сюжет 
на все времена. Пока на Земле 

существуют разделяющие людей вой-
ны, предрассудки и фанатизм, образы двух 
легендарных влюблённых будут находить 
новые и новые воплощения в жизни. Мир 
увидел в Ромео и Джульетте любовь, при-
званную вечно напоминать нам, что чело-
век задуман не для вражды, войн и злобы. 
Мы созданы самим Богом для прекрасных, 
высоких, вечных чувств и поступков. По-
чему же в реальности все наоборот? Мы 
корыстны, злы и завистливы. Кто в этом 
виноват? Мы сами. Мы. Мы. Мы все загуби-
ли! Человек наделен способностью, отто-

ченной до совершенства, – разрушать. 
Как быстро мы уничто-
жаем все прекрасное. 
Взгляните хотя бы на 
Землю... Парниковый 
эффект, озоновые дыры, 
всемирное потепление, 

загрязнение окружающей среды, вырубка 
лесов... Мало? 

Спасти мир может только любовь. В эти, 
на первый взгляд, глупые слова внесен 
глубокий смысл. Вообще Земля крутится 
благодаря любви, этому прекрасному, на 
самом деле окрыляющему чувству. И нас 
бы всех не было, если бы не она. Любовь. 

Àëèíà ÊÎÍÎÍÎÂÀ,10 «À» êëàññ

Мы созданы самим Бо-гом для прекрасных, высо-ких, вечных чувств и пос-тупков.

Я не ношу розовых 

очков. Ну и пусть…  

Рисунок Натальи Долгих, 7 «Б» класс
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Â ãîñòÿõ ó Äåäà Ìîðîçà
Все знают, что Великий Устюг – родина Деда 

Мороза. Этот седобородый волшебник раздает 
всем подарки. Он главный зимний кудесник. 
Многие ребята пишут ему письма с новогодними 
поздравлениями и списком того, что они мечта-
ют получить в подарок.

Живет Дед Мороз в роскошном дворце. К 
нему ведет тропа сказок, на которой вам пов- 
стречаются сказочные герои. В самом дворце 
есть множество комнат: светелка, кабинет, биб-
лиотека…

Но Великий Устюг знаменит не только Дедом 
Морозом. Много разных промыслов у устюжан. И 
с некоторыми из них мы познакомились.

Все-таки волшебный город Великий Устюг!
                   Íèêèòà ËÓ×ÈÍÈÍ, 5 «Ã» êëàññ

В поезде я долго не могла уснуть – я рассуж-
дала о том, что нас ждет в Устюге и что есть 
Устюг? Мысли роем крутились в голове, но я вы-
брала одну. По-моему, эта мысль очень умная 
и понятная, она звучит так: что бы ни было в 
Великом Устюге – это будет интересно, загадоч-
но, увлекательно, потому что это родина Деда 
Мороза!

Мои догадки оказались верными. Все было в 
точности, как я представляла. А еще мы увидели 
много церквей, монастырей. Но главное, конеч-
но, - вотчина Деда Мороза. Мне очень понрави-
лось в Великом Устюге!    

                         Åëåíà ËßËÈÍÀ, 5 «Ã» êëàññ

Великий Устюг – это красивый, тихий город 
на севере России. Путешествуя по нему, мы по-
бывали в музее, на набережной.

Самая знаменитая достопримечательность – 
вотчина Деда Мороза. Находясь в гостях у Деда 
Мороза, мы с ребятами катались на буранах, на 
горках и аттракционах, а также ходили в зимний 
сад и побывали на тропе сказок.

Я получила огромное удовольствие. Мне 
очень понравилась эта поездка, и я не против 
съездить к Деду Морозу еще раз.

              Åêàòåðèíà ÏÅÑÒÎÂÀ, 5 «Ã» êëàññ

В Великом Устюге мы посетили краеведчес-
кий музей,  заезжали в сувенирную лавку, на 
почту Деда Мороза.

Самого Деда Мороза мы увидели в его вот-
чине. Он вручил нам грамоты и подарки. Затем 
мы катались на горках и на буране, потом пош-
ли в зимний сад, где на удивление много самых 
разных растений, даже тропических, из самых 
жарких стран.

На обратном пути мы заезжали в Котлас, за-
шли в магазин колокольчиков, а потом – в клуб 
туристов. В Кирове были рано утром. Здорово 
съездили!

Ó÷åíèêè 5 «Â» êëàññà

Погружение – самый лучший способ 
проявить свои артистические способнос-
ти и интересы. Погружения учат нас быть 
дружными, внимательными, сдержанными.

Мы очень сдружились, когда искали и готови-
ли материал. Нужно было найти множество ми-
фов и легенд, а это оказалось не так-то просто.                     

                                                5 «Â» êëàññ
 Алексей Николаевич, наш учитель истории, 

был просто неподражаемым.
Åâãåíèÿ ÊÓËÀÊÎÂÀ, 5 «Â» êëàññ

Мне очень понравилось выступление 5 «Г» 
класса – особенно 
про мумию в гробни-
це.

Я хочу, чтобы 
было больше клас-
сных погружений и 
мероприятий.
              Àëåêñàíäð 
ÑÅÐÅÃÈÍ, 5 «Â» êëàññ

Мне понравился 
танец индийцев, в 
котором принимали 
участие мои лучшие 
подруги из 4 «Б». Я 
думаю, такие мероп-
риятия очень нужны 
для всех, потому что  
на них все классы 

становятся сплоченными.
Àíàñòàñèÿ ÊÐÈÍÈÖÛÍÀ, 5 «Â» êëàññ

Впечатлений очень много. Все классы высту-
пили очень хорошо – я бы всем поставил 5 бал-
лов – высший пилотаж!

Îëåã ÄÅÌÈÍÖÅÂ, 5 «Â» êëàññ

На втором погружении мне понравились ве-
ликолепные костюмы (прямо глаз не оторвешь), 
чудесные выступления, красивые декорации. Это 
очень хорошо, что мы проводим погружения. Все 
классы очень ответственно к этому подошли. Ки-
тай покорил нас веерами и разными сувенирами, 
Япония – спортивной подготовкой, Индия – даже 
без комментариев. Мы, представляя Египет, пос-
тавили чудесный миф, танец, представили ви-
зитку…

Ñîôüÿ ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ, 5 «Ã» êëàññ

Мне понравились наш миф, наша визитка, 
наш танец. Но не меньше мне понравился 4 «Б» 
класс, который представлял Индию

После нашего погружения мы пошли к столу, 
на нем были лепешки (такие, как ели египтяне), 
виноград, фруктовый сок и яблоки.

Åêàòåðèíà ÊÎÇËÎÂÀ, 5 «Ã» êëàññ

Âîñòîê - 
òåìà èíòåðåñíàÿ

В одно из воскресений января  уче-
ники и родители 2 «Б» класса отправи-
лись на базу отдыха в Порошино. День 
был морозный, безветренный и солнеч-
ный. Желающих отдохнуть на природе 
оказалось немного, но все приехавшие 
были полны энергии, бодрости, задора.

Сначала мы провели спортивные эста-
феты. В них участвовали две команды. Ко-
манда взрослых называлась «Снежинки». 
Ее капитаном была наша учительница Свет-
лана Борисовна Ронгинская.  Мы, ученики 
2 «Б», свою команду назвали «Дети шпи-
онов». Возглавлять команду ребята дове-
рили мне. Соревнования проводились на 
санках, лыжах, со скакалками, с клюшка-
ми, с мячами. Были коллективные эстафе-
ты и соревнования с завязанными глазами.

«Дети шпионов» победили со счетом 
8:4. В долгожданный момент награжде-
ния судья нас поздравил, но приз не от-
дал. Пришлось приз поискать. Он был 
спрятан у стоявшей неподалеку елки. 

Уставшие   и   довольные,   мы   пошли в кафе. 
Там нас угощали чаем с очень вкусными блинами.

После кафе желающие играли в футбол 
и хоккей с мячом на снегу, кто-то катал-
ся с горок. Но вот пришла пора уезжать. 
Мы очень хорошо провели время. Отдых 
на природе понравился всем. А еще этот 
день запомнится мне тем, что поездка со-
стоялась накануне «крещенских морозов».

Ìàêñèì ÒÀÐÀÑÎÂ, 2 «Á» êëàññ

На лыжне - 
«Дети шпионов» 

Погружение в тему – любимая у детей форма изучения предмета. Уже второе в 
этом учебном году погружение прошло в параллели 4-5 классов. Осенью темой погру-
жения была эпоха Первобытности, сейчас объектом изучения стал Древний Восток.

Классы представили четыре страны: Египет (5 «Г»), Индию (4 «Б»), Китай (5 «В»), 
Японию (4 «А»). На сцене ребята стремились показать «лицо» изучаемого государс-
тва: его культуру и обычаи, другие национальные особенности, а также достижения. 
После общего представления ребята разошлись по классам, оформленным в духе 
той страны, которую представляли, для того чтобы «вкусить пищу своего народа». 

Погружения  - это уникальный, полезный и нуж-
ный вид деятельности школьников. Мы убеждены, 
что погружения составляют гордость ВГГ. Здорово, 
что школа обращает внимание не только на разви-
тие мышления, получение научных знаний, но и на 
эмоционально-духовное воспитание гимназистов. 

С одной стороны, погружения стимулируют 
учеников к учебному процессу, с другой – несут в 
школу атмосферу праздника и дух состязательнос-
ти. Здесь воспитывается и чувство коллективизма. 
Готовясь к погружению, ребята ищут, читают ма-

териалы по заданной теме, делятся приобретен-
ными знаниями, пишут сценарии выступлений, 
сочиняют, репетируют, декламируют, спорят, 
соглашаются… Осознав, что не существует исти-
ны одной на всех, ребенок учится уважать чужое 
мнение, быть терпимым к различным точкам зре-
ния, общаться, сопереживать. Мы видим в идее 
погружений только положительное, так как этот 
вид деятельности способствует раскрытию внут-
реннего мира детей, приближению к знаниям не 
только через разум, но и через чувства, эмоции.

Непозволительно оставлять в друзьях ребенка 
только телевизор и компьютер. Это обедняет чело-
века, несмотря на несомненные достоинства благ 
цивилизации: «О этот телевизор, этот сон!/ Здесь 
не надо читать или петь,/ Можно просто сидеть и 
смотреть!» И мы, родители, с надеждой взираем на 
гимназию – она поможет! Поможет развить природ-
ные детские способности  у всех ребят: фантазию, 
воображение, память, внимание, речь, контакт-
ность, энтузиазм, свободу и  раскрепощенность.

ÐÎÄÈÒÅËÈ 5 «Â» êëàññà
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Совсем недавно моя родственница, 
мама одной из выпускниц ВГГ, высказала 
интересную мысль: «Чем больше проходит 
времени после окончания гимназии, тем 
больше убеждаюсь в том, что именно она 
была для моей дочери чем-то вроде трам-
плина…». А я подумала, что и для моей 
старшей дочери тоже, и для моих племян-
ников, и для всех выпускников ВГГ, на-
верное!

В чем же секрет успеха, отличающий 
эту школу от множества других? Тут вспо-
минаются слова одного из гостей Булы-
чевского бала: «Вы умеете подарить всем 
ощущение дома!..». А дом -  это добро-
желательность, покой и защищенность, 
которые создают наилучшие условия для 
развития личности. А еще дом – это тра-
диции. Одна из замечательных традиций 
гимназии – Булычевский бал. Присутствуя  
на этом празднике в качестве гостей, мы 
с мужем не уставали удивляться талант-
ливым учителям и талантливым ученикам 
гимназии. 

Умение заметить, поддержать любые 
творческие проявления своих учеников 
– это, пожалуй, еще одна традиция педа-
гогов ВГГ. А еще подумалось о постоянном 
стремлении «повышать планку» - и это 
тоже традиция нашей гимназии.

За 20 лет моего общения сначала с 29-
ой школой, а затем с гимназией, я видела, 
как бережно сохраняются старые тради-
ции, как трепетно хранится память о быв-
ших учителях и учениках. Согласитесь, 
преемственность поколений – это тоже за-
мечательная традиция. Дай Бог, чтобы и 
дальше было так!

Пусть и для нынешних выпускников ВГГ 
тоже станет счастливым «трамплином» в 
интересную и успешную жизнь!

 Í.Ì. ÑÒÀÐÎÑÒÈÍÀ, 
ìàìà ãèìíàçèñòêè 11 «À» êëàññà

За добрые традиции!

Тихий вечер… На улице ни души… Лишь сне-
жинки кружатся в каком-то удивительном тан-
це… Но почему же в 9 часов вечера окна Вятс-
кой гуманитарной гимназии наполнены тёплым 
светом? Всё очень просто! Ведь сегодня - 13 ян-
варя, а это значит, что гимназия традиционно 
собирает всех своих друзей в  Доме Булычёва 
на встречу Старого Нового года. Да-да, именно 
в Доме Булычёва, ведь, как известно, нашу гим-
назию в 1906 году построил известный вятский 
купец, судовладелец и меценат Тихон Филиппо-
вич Булычёв.                                                                                         

Все как на настоящем балу: уважаемые гос-
ти, вечерние наряды, прекрасные дамы и кава-
леры, а встречает всех Королева Вятской гума-
нитарной гимназии Злата I. Ей и выпала честь 
открыть сегодняшний бал, с чем Злата достойно 
справилась. А мы, одиннадцатиклассники, при-
готовили своё поздравление: вместе с гостями 
Фил путешествовал по сказкам, героями кото-
рых мы и стали на один вечер. Мне выпала роль 
Белоснежки, а моему верному пажу – роль за-
ботливого Гнома.  Заканчивалось наше выступ-
ление весёлой рождественской песней. Все мы, 
безусловно, очень волновались. Ещё бы! На нас 
такая ответственность! Нельзя подвести гимна-
зию перед такими знатными гостями. Но, честно 
говоря, волновалась я больше из-за того, что в 
зале сидели мои мама и папа, а это самые важ-
ные для меня судьи. 

Кстати, больше всего им понравилась сказ-
ка наших учителей. Что там говорить: даже мы, 
ученики, были потрясены! Мы, конечно, знали, 
что у нас очень талантливые учителя, но что-
бы ТАКИЕ!.. Часто на сцене мы видели Алексея 
Геннадьевича, Михаила Михайловича, в чьих 
актёрских талантах мы и не сомневались, но 
совершенно с новой для себя  стороны я откры-
ла Ларису Владимировну, Вадима Викторовича, 
Дмитрия Юрьевича… Ну а четыре Бабки Ёжки, 
в исполнении наших классных воспитателей, 
были просто неподражаемы! Все учителя пот-

Получив приглашение на бал, я, честно го-
воря, поначалу сомневался: идти – не идти? Но 
мне понравилось сочетание: пятница, 13-ое, 
2006… «Символично!» - подумал я, отправляясь 
на праздник.

И не пожалел, что пошел – ну и повеселились! 
Одни сказки чего стоили. Смотреть на директора 
гимназии, его замов, учителей, играющих Бабок 
Ёжек, Водяного, Полкана… Потешно и приятно. 
Столько положительных эмоций!

А иностранцы какую «Репку» поставили! На 
восьми языках русская народная сказка прозву-
чала. Это надо было видеть и слышать.

А потом – музыка, танцы, общение… Счаст-
ливая ночь. Верю: бал принесет мне удачу и на-
всегда останется в моей памяти.

Слава организаторам – постарались на все 
сто!

Àðòåì ÐÀÅÂÑÊÈÉ, 11 «À» êëàññ

Незабываемая 
пятница, 13

Старый Новый год в седьмой раз  внес ра-
достную суматоху в атмосферу Дома Булычева 
на улице Свободы. Будущие выпускники вместе 
со своей королевой Златой I, их педагоги-на-
ставники под руко-
водством директора 
гимназии Валерии 
В л а д и м и р о в н ы 
(милой Василисы 
Премудрой по сце-
нарию), родители 
гимназистов и дру-
зья гимназии – все, 
кто причастен к 
образовательному 
процессу, к станов-
лению Человека, 
собрались вместе, 
чтобы подвести 
итоги уходящего 
года.

Александр Алек-
сандрович Галицких, заместитель Председателя 
правительства области, напомнил, как зарожда-
лась традиция Булычевского бала в год, когда 
новое тысячелетие ворвалось на планету и пот-
ребовало от гимназического сообщества чего-
то необычного, нового: и была идея, и было ее 
воплощение, и стало оно традицией отмечать 
старый Новый год.

Владимир Иванович Агалаков, главный врач 
областной больницы, по-отцовски мудро сказал 

об ответственности каждого за то, чтобы жизнь 
прожить достойно: нужно для этого немного – 
хорошо и честно делать свое дело.

Галина Аркадьевна Кропанева, руководи-
тель научного общества 
гимназистов, человек, 
влюбленный в свою 
профессию, отметила, 
что профессия учите-
ля самая престижная 
(не считая денежного 
вопроса):где еще дарят 
столько цветов, в какой 
еще профессии человек 
может так долго оста-
ваться молодым, т.к. ра-
ботает с молодыми.

Конечно, главные ге-
рои вечера – одиннад-
цатиклассники. Это те, 
кому строить завтраш-
нюю Россию, за кем бу-

дущее страны.  К ним обратилась Г.А. Саурова, 
заслуженный работник культуры РФ, редактор 
трех педагогических газет. Галина Аркадьевна, 
награжденная Дипломом Союза журналистов 
России «За вклад в развитие российской жур-
налистики» (с чем мы и поздравляем редактора 
нашей гимназической газеты), героем своего вы-
ступления сделала Слово – Слово, которое вос-
питывает, восхищает, заставляет размышлять.

Многие наши выпускники прошли школу юно-

го журналиста в гимназической газете, давшей 
им старт в журналистику взрослую… Факультет 
МЖ МГИМО десять раз после вступительных эк-
заменов принимал в свою студенческую семью 
выпускников нашей гимназии. Декан факульте-
та Ярослав Львович  Скворцов со своим замес-
тителем Владимиром Романовичем Легойдой в 
шутку назвали ВГГ филиалом факультета меж-
дународной журналистики МГИМО и отметили 
при этом, что наши выпускники – гордость фа-
культета.

Хороших слов на празднике было сказано 
много. Много было и сюрпризов, подарков: хоть 
и старый, но все-таки Новый год!

Буквально очаровали всех собравшихся гос-
ти-иностранцы, AFS-студенты из Приволжского 
федерального округа. Как много разнонаци-
онального колорита влилось в нашу русскую 
«Репку»! Наша сказка так мягко звучит на ита-
льянском, совершенно конкретно на немецком, 
и абсолютно бесподобно на тайском языке! 

Сказки от учителей и одиннадцатиклассни-
ков, музыкальные, танцевальные номера, теат-
рализованный рассказ о годе Собаки в исполне-
нии О.А. Симоновой, народной артистки России, 
выступившей в роли той самой Собаки… - и вре-
мя пролетело незаметно.

Пусть новый год будет для всех добрым, 
принесет удачу, а традиция встречать старый 
Новый год вместе с друзьями живет еще много 
лет!

Ã.Â. ÁÓÇÀÍÀÊÎÂÀ, 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

У нас все ТАКИЕ!.. рясающе справились со своими ролями!!! И мы 
надеемся ещё увидеть их на сцене.

Но вот часы пробили полночь, и, как в сказ-
ке, барышни в бальных платьях превращаются в 
модных девчонок в джинсах и майках, а торжес-
твенная музыка сменяется  современными рит-
мами. Бал не закончился! Просто пришло время 
отдыхать старшеклассникам, а гости посолидней 
собираются за светской беседой в зале. 

Хочется сказать огромное спасибо всем орга-
низаторам и ведущим нашего общего праздника: 
Ольге Георгиевне, Надежде Васильевне, Людми-
ле Викторовне и Илье Редькину. Они подарили 
нам удивительную сказку, ведь этот бал действи-
тельно заставил нас поверить, что чудеса случа-
ются. Они всегда есть в нашем Королевстве - в 
НАШЕЙ гимназии!..

Àëåêñàíäðà ÑÒÀÐÎÑÒÈÍÀ, 11 «À» êëàññ
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ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 103 от 27 января 2006 года)

1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результа-
там I учебного полугодия 2005/2006 учебного года. (Перескоков Д.Ю.)

2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых 
успехов в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2005/2006 
учебного года. (Полякова Н.Н., Шиндорикова Т.Е.)

3. О назначении стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2005 года 
- май 2006 года. (Швецова Л.В.)

4.  Об исполнении бюджета гимназии по средствам муниципального и 
областного  финансирования за  2005 год. (Вологжанина В.В., Головина Н.Л.)

5. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным средствам (средствам 
спецсчета гимназии) за 2005 год. (Вологжанина В.В., Головина Н.Л.)

6. Об исполнении бюджета ВГГ по грантовому фонду гимназии (грант Фе-
деральной программы развития образования) за 2005 год. (Вологжанина В.В., 
Головина Н.Л.)

7. О смете расходов внебюджетных средств гимназии: средств, получен-
ных от хозрасчетной деятельности гимназии (платные дополнительные образо-
вательные услуги, торговая наценка в столовых гимназии), средств внебюджет-
ных Фондов гимназии (Попечительского фонда, Внебюджетного родительского 
фонда поддержки образования ВГГ, Внебюджетного родительского фонда До-
школьного отделения ВГГ) и средств, полученных как родительская плата за 
содержание детей в Дошкольном отделении ВГГ, на 2006 год. (Вологжанина 
В.В., Головина Н.Л.)

ВЫПИСКА ИЗ
РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО  СОВЕТА  

ГИМНАЗИИ
Протокол № 103 

от 27 января 2006 года.

1. Назначить по итогам успе-
ваемости за I полугодие 2005/2006 
учебного года на период с января 
по июнь 2006 года стипендии гим-
назистам – отличникам учебы.

1.1. Установить ежемесячное 
денежное содержание данных сти-
пендий в размере: 

1 – 3 классы – 20 рублей, 5 – 9 
классы – 30 рублей, 10 – 11 классы 
– 50 рублей.

1.2.  Выплатить данные стипен-
дии следующим гимназистам – от-
личникам учебы:
Баландиной Марии, 2а класс;
Мильковой Татьяне, 2а класс;
Козловой Юлии, 2а класс;
Туневой Юлии, 2а класс;
Проскура Полине, 2а класс;
Вылегжаниной Ольге, 2б класс;
Машковцевой Валерии, 2б класс;
Тарасову Максиму, 2б класс;
Худяковой Юлии, 2б класс;
Марковой Александре, 2в класс;
Гарифуллиной Диане, 2в класс;
Кощеевой Виктории, 2в класс;
Багаеву Роману, 3а класс;
Зубаревой Анастасии, 3а класс;
Козлову Антону, 3а класс;
Читадзе Александре, 3а класс;

Ногину Максиму, 3в класс;
Губиной Ольге, 4б класс;
Елькиной Полине, 4б класс;
Корчёмкиной Марии, 4б класс;
Стасик Виктории, 4б класс;
Грязевой Анне, 5а класс;
Самсоновой Анастасии, 5а класс;
Шуплецовой Анне, 5а класс;
Щенниковой Марии, 5а класс;
Федотовой Екатерине, 5в класс;
Криницыной Анастасии, 5в класс;
Абельпейсову Денису, 5г класс;
Барамзиной Дарье, 5г класс;
Вильнер Марии, 5г класс;
Емельяновой Софье, 5г класс;
Кропачевой Ксении, 6а класс;
Бухариной Анастасии, 6а класс;
Ходыревой Анне, 6б класс;
Тимину Григорию, 6в класс;
Якимовой Анне, 6в класс;
Кабаковой Анастасии, 6г класс;
Лобастовой Оксане, 6г класс;
Кудреватых Татьяне, 7а класс;
Солодкой Ксении, 7а класс;
Торховой Марии, 7а класс;
Тюриной Ольге, 7а класс;
Фроимчук Оксане, 7а класс;
Долгих Наталье, 7б класс;
Щенникову Григорию, 7б класс;
Козыревой Ольге, 7в класс;
Маслак Ольге, 8б класс;
Селезеневой Алисе, 8б класс;
Туразашвили Бесику, 8в класс;
Куликовой Полине, 9б класс;
Данилевич Алине, 10а класс;
Динсман Ксении, 10а класс;
Леушиной Ирине, 10а класс;
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2006

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 102 от 23 декабря 2005 года)

1. О выдвижении МОУ Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изуче-
нием английского языка г. Кирова на конкурс общеобразовательных учрежде-
ний для осуществления государственной поддержки из федерального бюджета 
в рамках реализации Приоритетного национального проекта в сфере образова-
ния. (В.В. Вологжанина)

2. О выдвижении учителей Вятской гуманитарной гимназии на соискание пре-
мии Президента РФ в рамках реализации Приоритетного национального проек-
та в сфере образования. (В.В. Вологжанина)

3. Об утверждении локального правового акта гимназии «Положение о газете 
Вятской гуманитарной гимназии «На улице Свободы» (Л.В. Швецова)

4.  Об утверждении локального правового акта гимназии «Положение  об 
архиве Вятской гуманитарной гимназии – источнике комплектования государс-
твенного архива» (Л.В. Швецова)

5. Об утверждении локального правового акта гимназии «Положение о сти-
пендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении иностранных языков»            
(Д.Ю. Перескоков)

6. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение 
о  порядке  перевода  гимназистов 1 – 6  классов в  следующий  класс» (В.В. 
Вологжанина)

7. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о  
порядке  проведения промежуточной аттестации и переводе гимназистов 7, 8, 
10 классов в  следующий  класс» (В.В. Вологжанина)

8. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о 
научном обществе гимназистов («Королевской гимназической Академии наук»)      
(В.В. Вологжанина)

9. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение 
об организации дежурства в корпусах Вятской гуманитарной гимназии» (В.В. 
Вологжанина)

10. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение 
о приготовительных классах Вятской гуманитарной гимназии» (В.В. Вологжа-
нина)

11. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о 
методической кафедре Вятской гуманитарной гимназии» (В.В. Вологжанина)

12. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о 
доплатах за неблагоприятные условия труда работникам Вятской гуманитарной 
гимназии» (В.В. Вологжанина)

13. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о 
«Субботней школе развития детей 6-летнего возраста» (В.В. Вологжанина)

14. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о 
курсах по изучению иностранных языков при ВГГ» (В.В. Вологжанина)

15. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение 
о торговой наценке на продукты питания в столовых Вятской гуманитарной гим-
назии с углублённым изучением английского языка» (В.В. Вологжанина)

16. О  внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение 
о попечительстве в Вятской гуманитарной гимназии с углубленным изучением 
английского языка» (В.В. Вологжанина)

17. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о 
стипендии имени Л.Н. Гумилева» (В.В. Вологжанина)

18. О внесении изменений в локальный правовой акт гимназии «Положение о 
премии имени Н.А. Лупановой» (В.В. Вологжанина)

ВЫПИСКА ИЗ 
 РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
(Протокол № 102 от  23 декабря 2005 года)

1. Выдвинуть МОУ Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением 
английского языка г. Кирова на конкурс общеобразовательных учреждений для 
осуществления государственной поддержки из федерального бюджета в рамках 
реализации Приоритетного национального проекта в сфере образования. 

2. Выдвинуть на соискание премии Президента РФ в рамках реализации Приори-
тетного национального проекта в сфере образования:

- Бессолицыну Елену Валерьевну, учителя биологии,
- Биренбаум Марину Яковлевну, учителя английского языка,
- Козину Александру Сергеевну, учителя теории и практики перевода, 
- Резник Татьяну Львовну, учителя химии.

5. Утвердить локальный правовой акт «Положение о стипендии гимназистам, на-
иболее отличившимся в изучении иностранных языков»

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ ГИМНАЗИСТАМ,
НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИМСЯ  В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

1. Стипендия присуждается Большим советом гимназии гимназистам 8 – 11 клас-
сов, достигшим наиболее высоких успехов в изучении нескольких иностранных 
языков.

2. Право выдвигать кандидатов на стипендию предоставляется методическому 
совету гимназии и собраниям классных коллективов гимназистов 8 – 11 классов.

3. Стипендия присуждается 2 раза в год: по итогам 1 учебного полугодия и по 
итогам 2 учебного полугодия.

4. Стипендия присуждается одному – двум гимназистам 8 – 11 классов. В случае 
отсутствия достойного кандидата стипендия не присуждается.

5. Стипендия выплачивается из средств попечителей гимназии. Размер стипен-
дии определяется БСГ по согласованию с попечителем. Стипендиату вручается па-
мятный диплом.
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Статья расходов Наименование расходов Сумма 
расходов

Совершенс т вование 
учебно-материальной базы

Ремонт кровли корпуса С 162 116, 00

Оплата ремонтных работ по до-
говорам (+налоги)

56 343, 99

Обеспечение противопожарной 
безопасности

6 600, 15

Хозрасходы, приобретение ма-
териалов 

14 538, 26

Ежемесячная оплата вневе-
домственной охраны компьютер-
ного класса в корпусе С  и обслу-
живания «тревожных кнопок»

56 042, 79

Приобретение расходных мате-
риалов к компьютерной и оргтех-
нике и ее ремонт

36 655, 30

Приобретение канцелярских 
товаров

13 253, 82

Транспортные услуги (ремонт, 
доставка товара)

19 812, 70

Интернет и услуги связи 44 891, 00

Материалы для кабинета тех-
нологии, за оформление доку-
ментов, установка мед. весов, 
ксерокопии для архива и т.д.

3 973, 26

Итого по статье: 414 227, 27

Комплектование гимна-
зической библиотеки ху-
дожественной, научной, 
научно – популярной, ме-
тодической литературой и 
периодическими издания-
ми

Подписка на периодические из-
дания 

28 105, 00

Приобретение художественой, 
научной, научно–популярной, 
методической литературы

10 417, 65

Итого по статье: 38 522, 65

Повышение профессио-
нальной квалификации пе-
дагогических работников, 
включая издательскую де-
ятельность методического 
профиля

Участие педагогов гимназии в 
конференциях, семинарах, Соло-
вейчиковских чтениях, марафоне 
учебных предметов, семинарах 
ФЭП и выставке «Школа – 2005» 
(оргвзносы и командировочные 
расходы)

102 550, 47

Проведение семинаров, курсов 
на базе гимназии (Психодрама, 
Эврика)

13 821, 40

Итого по статье: 116 371, 87

Проведение общегимна-
зических воспитательных 
мероприятий

Общегимназические мероприя-
тия (День знаний, День рождения 
гимназии, Новый год, Новогод-
ний бал, Масленица, Последний 
звонок)

31 823, 57

Открытки к праздникам, цветы 8 850, 30 

Экскурсии гимназистов 1 775, 00

Реквизит для спектакля «Принц 
и нищий»

972, 00

Работа КГАН 1 000, 00

Призы на соревнованиях, олим-
пиадах, конкурсах

2 677, 30

Фотоуслуги на мероприятиях 
ВГГ

10 714, 50

Итого по статье: 57 812, 67

Расходы вне статей Восстановление на ПФ 92 630, 22

Информация в справочнике 2 950, 00

Налог (восст. с ПУ) 1 718, 00

САХ 6 160, 05

Оргвзносы за олимпиады 2 235, 00

Ритуальные услуги 3 700, 00

Дневники, блокноты 78 829, 26

Итого по внестатейным расхо-
дам

188 222, 53

ИТОГО РАСХОДОВ 815 156, 99

2. Назначить по итогам успе-
ваемости за I полугодие 2005/2006 
учебного года на период с января 
по июнь 2006 года стипендии гим-
назистам, наиболее отличившимся 
в изучении отдельных дисциплин.

2.1. Установить ежемесячное денежное содержание данных стипендий 
в размере:

- наиболее отличившимся в изучении гуманитарных, гуманитарно-эс-
тетических и естественнонаучных дисциплин, иностранных языков – 100 
рублей,

- наиболее отличившимся в изучении английского языка (стипендия им. 
К.Н. Колпащикова) – 150 рублей,

- наиболее отличившимся в изучении предметов обществоведческого 
цикла (стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 300 рублей.

2.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам:
Анфилатовой Валерии, 11б, Бушмелевой Александре, 9а, наибо-

лее отличившимся в изучении гуманитарных дисциплин,
Ламбринаки Марии, 6д, Кравцовой Анастасии, 8а, наиболее отли-

чившимся в изучении гуманитарно-эстетических дисциплин,
Замахаеву Михаилу, 8в, Либерзону Илье, 8б, наиболее отличив-

шимся в изучении естественнонаучных дисциплин.
Григоренко Елене, 10б, Карповой Марии, 10в, наиболее отличив-

шимся в изучении иностранных языков,
Долгушевой Ольге, 10а, Парамоновой Светлане, 11а,  наиболее 

отличившимся в изучении английского языка (стипендия имени К. Колпа-
щикова),

Михайловой Марии, 10в, Загвоздкиной Екатерине, 10а, наиболее 
отличившимся в изучении обществоведческих дисциплин (стипендия име-
ни Л. Гумилева).

2.3. Выплату данных стипендий в сумме 10 200 рублей произвести за 
счет финансовой помощи, оказанной попечителями гимназии – Клековки-
ным Д.А., Кировской областной организацией Российского союза ветера-
нов войны в Афганистане и Мамоновым А.С.

«УТВЕРЖДЕНО»
    Решением Большого совета гимназии 

(протокол № 103 от 27 января 2006 года)

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
ВНЕБЮДЖЕТНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ФОНДА 

ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ
В 2005 ГОДУ

I. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей гимназистов 1 – 11 
классов)

I квартал  184 270, 53
II квартал  184 179, 72
III квартал  119 101, 48
IY квартал  415 361, 75
Год              902 913, 48

II. РАСХОДЫ

3. Назначить одну стипендию имени Т.Ф. Булычева.

3.1. Установить ежемесячное денежное содержание данной стипендии 
в размере 100 рублей.

3.2. Назначить стипендию имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2005 – июнь 
2006 года «Королеве ВГГ – 2005» Лобановой Злате, гимназистке 11г 
класса.

3.3. Выплату данной стипендии за декабрь 2005 года – июнь 2006 года 
в сумме 700 рублей произвести за счет финансовой помощи, оказанной 
попечителем гимназии –  ООО «Кироврегионгаз».

Слободчиковой Ольге, 10а класс;
Шакиной Евгении, 10а класс;
Кононовой Алине, 10а класс;
Забабуриной Ксении, 10в класс;
Кулибиной Марии, 10в класс;
Маловой Юлии, 10в класс;
Шевелёвой Ксении, 10в класс;
Казанской Евгении, 11а класс;
Колотиловой Яне, 11а класс;
Моковой Анастасии, 11а класс;
Циркиной Надежде, 11а класс;
Агалаковой Елене, 11б класс;
Бузановой Татьяне, 11б класс;
Конюхевич Юлии, 11б класс;
Рябовой Анастасии, 11б класс;
Печёнкиной Екатерине, 11в класс;
Токаревой Наталье, 11в класс;
Медведевой Александре, 11г класс;
Печёнкиной Дарье, 11г класс;
Фай Марии, 11г класс;
Хариной Анастасии, 11г класс. 

1.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 15 180 рублей произвести за 
счет финансовой помощи, оказыва-
емой попечителями гимназии ООО 
«Кироврегионгаз».



ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Ãàçåòà 
Âÿòñêîé ãóìàíèòàðíîé 
ãèìíàçèè

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ - 
ìóíèöèïàëüíîå 

îáùåîáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå Âÿòñêàÿ 

ãóìàíèòàðíàÿ ãèìíàçèÿ 
ñ  óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 

àíãëèéñêîãî ÿçûêà ã. Êèðîâà

Èçäàåòñÿ ñ  ÿíâàðÿ 2003  ãîäà.
Âûõîäèò 10 íîìåðîâ â ãîä.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Ïðèâîëæñêîì îêðóæíîì 
ìåæðåãèîíàëüíîì òåððèòîðèàëüíîì 
óïðàâëåíèè  ÌÏÒÐ Ðîññèè  
3  ôåâðàëÿ 2003  ãîäà.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ ÏÈ  18 - 1160

Àäðåñ  ðåäàêöèè:
610 000, ã. Êèðîâ,
óë. Ñâîáîäû, 76.

Òåëåôîí: 62-83-65.

Ðåäàêòîð  Ã.À. Ñàóðîâà.

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÊÎÃÓÏ «Êèðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ», 610 000, ã. Êèðîâ, Äèíàìîâñêèé ïðîåçä, 4.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ, îáúåì 2 ï.ë.  Çàêàç  6048,  òèðàæ 1300.  Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè  30 ÿíâàðÿ: ïî ãðàôèêó - â 12-00, ôàêòè÷åñêè  â 12-00.

ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû  ÿíâàðÿ 2006 ãîäà

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ
гимназистов – победителей и 

призеров областных, городских 
олимпиад и соревнований и

их учителей!

3 - 9 января.
Участие гимназистов 7-11-х 

классов в Международном мо-
лодежном лагере (г. Москва). 

9 января.
Поздравляем с юбилеем 

Нину Николаевну 
Шерсткову, учителя русского 

языка и литературы!

10-15 января.
Стажировка в гимназии 

AFS-студентов Приволжского 
федерального округа.

17 января.
Традиционные Крещенские 

встречи словесников, 
посвященные памяти 

Н.А. и А.П. Лупановых. 

22, 27, 29 января.
Юбилейные встречи
 выпускников школы 

1966, 1976 и 1996 годов. 

Городские командные сорев-
нования по лыжам - III место 
Александра Рыбкина, 9б 
Анна Пыхтеева, 9а
Елена Воробьева, 9б
Мария Чупракова, 11б 
Наталья Пашковская, 11в
Алексей Владыкин, 11а
Александр Деветьяров, 11б
Евгений Деветьяров, 11б
Иван Жуков, 6г
(учителя А.С. Орлова, С.В. Демаков, 
Н.И. Мерзлова, С.Н. Мерзлов)

26 – 27 января.
Участие во II Всероссийском 

слете гимназистов
«Мы – будущее России» 
(г. Отрадный Самарской 

области) гимназистов 9-10-х 
классов: Ольги Втюриной, 

Виктории Верзилиной, Дени-
са Тарасова, Вадима Карто-

шкина, Максима Дмитриева, 
Романа Разумовского, Данила 
Гухмана - и педагогов-органи-
заторов гимназии О.Г. Дмит-
риевой, Н.В. Перевозчиковой. 

27 января.
Методический день 

самоопределения в рамках
 общегимназического КТД 

«Отцы и дети: что делать?» 

27 января.
Заседание Большого совета 

гимназии. 

29 января.
Традиционный день встречи 

выпускников школы. 

30 января.
Творческий вечер участников 
проекта «Васнецовское коль-
цо» в Художественном музее 

им. братьев Васнецовых.

31 января.
Встреча гимназистов 6в клас-
са со школьниками с. Рябово 

в рамках проекта 
«Васнецовское кольцо». 

Областная олимпиада по биологии 
Илья Либерзон, 8б - диплом I степени
Наталья Пашковская, 11в - диплом II степени
Георгий Тихомиров, 9а - диплом II степени
Вадим Половников, 9б - диплом II степени
Михаил Замахаев, 8в - диплом II степени
Ринат Абдрахманов, 11б - диплом III степени
(учитель Е.В. Бессолицина)

Ксения Динсман, 10а - II место
(учитель Т.Ю. Касаткина),
Руслан Мамедов, 10б - III место 
(учитель Т.Ю. Касаткина)

Городская олимпиада по 
изобразительному  искусству 
Анастасия Зубарева, 3а - III место 
(учитель Е.Л. Чернышова)

Городская олимпиада 
по иностранным языкам:
-  по английскому языку:
Надежда Циркина, 11а - I место  
(учитель М.Я. Биренбаум)
Анастасия Мокова, 11а - II место 
(учитель М.Я. Биренбаум)

Областная олимпиада по физике 
Даниил Либерзон, 8б - диплом II степени
Павел Саранский, 9а - диплом III степени
Михаил Шалагинов, 11г - диплом III степени
(учитель А.К. Куликова)

-  по немецкому языку:
Светлана Парамонова, 11а - I место 
(учитель Н.П. Иллек)
Мария Бородина, 10б - I место 
(учитель Т.Е. Шиндорикова)
Мария Шамова, 10б - II место 
(учитель Т.Е. Шиндорикова)
Антон Бузанаков, 11г - III место 
(учитель Н.П. Иллек)

Мария Михайлова, 10в - II-III место 
(учитель Т.П. Маишева) 
Анна Славинская, 10а - II-III место 
(учитель Т.П. Маишева)

-  по французскому языку:
Анастасия Шишкина, 11в - I место
(учитель З.А. Малыгина)
Евгений Шубин,11а - II место 
(учитель З.А. Малыгина)
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