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В гимназии началось 
время правления 
новой Королевы.
Королева Соня I
и принцессы 
делятся 
впечатлениями
от праздника
и, конечно, говорят 
слова благодарности.

                     стр. 4-5

после выборов Королевы

 Будущие выпускники 
гимназии  

со страниц газеты 
говорят спасибо 

школе, педагогам, 
друзьям.

Гимназистка 9 класса 
знакомит 

с особенностями 
профессии журналиста.
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Газета в газете
«TOLK»
размышляет
о месте красоты
и роли искусства
в современном мире,
об оправданности
использования
символики 
искусства
в повседневности.
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«TOLK»

Конкурсы, 
встречи, 

путешествия, 
театральные 
постановки,

интересные уроки – 
всё это 

насыщенная 
весенняя жизнь 

гимназии.
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гимназичесКая веснаС праздником Великой Победы!

 
Поздравляем гимназистов - призёров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников!
Садаков Илья, 11 «А», – русский язык,
Сюзева Анна, 11 «Б», – испанский язык,
Клепикова Дарья, 11 «Б», – литература,
Пасынкова Софья, 10 «Б», – литература.
Поздравляем педагогов
Е.Н. Кузнецову, 
Н.В. Маслак,
Н.В. Булдакову,
Е.В. Созонову 
с высокими 
результатами 
их учеников!

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Помнит весь мир 
спасённый,

Помним и мы 
вместе с ним.

О подвиге наших 
прадедов

Мы расскажем 
живым!
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Конкурсы, встречи, интересные уроки
 

премьера на французском 

Экскурсовод – 
профессия

интересная!
В апреле были опубликованы итоги всероссийского 

ежегодного исследования рейтингового агентства RAEX, 
посвященного поступлению школьников в лучшие вузы России. Рей-
тинги школ базируются на предоставленной ведущими вузами России 
эксклюзивной информации о приемных кампаниях. 

Вятская гуманитарная гимназия вошла в традиционный список 300 
лучших школ России по 
количеству выпускников, 
поступивших в лучшие 
вузы. А также  мы за-
няли 10-е место в рей-
тинге лучших школ по 
конкурентоспособности 
выпускников в сфере 
«Социальные и гумани-
тарные направления»!

Поздравляем все гим-
назическое сообщество с 
этими успехами!

В Детско-юношестком центре 
гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
им. А.Невского состоялось подве-
дение итогов и награждение побе-
дителей VIII открытого городского 

конкурса «Юный гид-экскурсовод», посвященного 645-летию города Киро-
ва. Из 48 участников 14 образовательных организаций было и шесть наших 
гимназистов. И пять из них отмечены дипломами победителей и призеров 
конкурса! Браво!

А самое уникальное то, что четыре кон-
курсных экскурсии были представлены на ан-
глийском языке!

Поздравляем наших гимназистов с победами!
I место
Гущин Никита, 5 «А», «Испанские люки в 

Кирове» (электронная презентация на англий-
ском языке).

Григорьев Илья, 5 «А», экскурсия по 
зданию гимназии на английском языке.

2 место
Жаровцева Алина, 10 «Б», видеоэк-

скурсия по театру на Спасской.
3 место
Мочалова Мария, 10 «Б», экскурсия по 

дому сербской принцессы.
Клепикова Дарья, 11 «Б», видеоэкскурсия 

по району граффити в Кирове.
Никита Гущин и Мария Мочалова получили 

персональные призы от Управления культуры 
администрации города Кирова. Их пригласили 
проводить экскурсии для жителей города!

4 мая Никита Гущин провел для всех желающих свою первую экскурсию  
«Испанский след на дорогах Кирове». Участниками экскурсии стали гимнази-
сты и их родители, а также жители нашего города.

 «Как-то я гулял по набережной Гри-
на. Бегал, упал рядом с крышкой люка. 
Смотрю – крышка подозрительная, та-
кую я никогда не видел. Оказалось, что 
на дорогах нашего города есть люки с 
крышками из Испании. Они появились у 
нас в 80-х годах прошлого столетия во 
время обмена технологиями. Эти люки  
необычные: крышки обеспечены анти-
вандальными механизмами. Открывают-
ся они специальным ключом».

После рассказа Никита предложил 
участникам экскурсии пройти квест по 
городу и отыскать испанские люки.

Гимназия выражает благодарность Наталье Николаевне Шаклеиной, 
учителю английского языка и гид-перевода, за умение увлечь гимназистов 
экскурсоведением, за веру в своих учеников!

Пресс-центр гимназии

Уже не первый год наша гимназия принимает участие в Фестивале француз-
ских театров «La premiеre», который был создан театром «Премьера» на базе 
Кировского технологического колледжа и поддерживается французами России. 

В этом году гимназисты седьмых классов под руководством Татья-
ны Евгеньевны Шиндориковой представили на Фестивале небольшой 
спектакль с интересным названием «Спичка, бочка и фасоль». Сце-
наристом и режиссёром выступила наша выпускница Мария Санда-
лова. 

Спектакль повествует о молодёжном бунте и его причинах, действие раз-
ворачивается в абстрактном Х, где жизнь детей контролируется машиной и 
подчинена строгим правилам. Работать над ним было непросто: с одной сто-
роны, из-за насыщенной жизни семиклассников, а с другой – из-за сложности 
текста, ведь французский язык изучается ими как второй иностранный. Тем 
не менее спектакль получился качественным и не уступал выступлениям бо-
лее взрослых и опытных участников. 

Жюри, состоящее в том числе и из французов, отметило, что Вятская гу-
манитарная гимназия ещё раз подтвердила свою оригинальность и высокий 
уровень языка. 

Конечно, спек-
такль, представ-
ленный семикласс-
никами, всё ещё 
далёк от идеала, 
но, как правильно 
сказал председа-
тель жюри Хри-
стиан Палюстран, 
главное в театре – 
это развитие души 
и дружеская ат-
мосфера. А ошиб-
ки – это лишь по-
вод продолжать 
работу над собой! 

Поздравляем 
семиклассников с 
премьерой! 

С 20 по 23 марта в Москве 
проходил XI Всероссийский 
технологический фестиваль 
«ProFest». Команда Лиги юных 
журналистов Кировской обла-
сти успела не только осветить 
это событие, но и посетить дру-
гие интересные мероприятия. 

В Лигу юных журналистов я при-
шла в начале этого учебного года, 
но уже успела познать множество 
прелестей в работе журналиста. 

«ProFest» – фестиваль, на кото-
рый приехали одаренные школь-
ники из России и ближнего зару-
бежья, чтобы посоревноваться в 
робототехнике, электронике, про-
граммировании и в целом ряде тех-
нических компетенций. Фестиваль 
проходил в технопарке Сколково. 
Там состоялась конференция Меж-
дународного научно-техническо-
го системноинженерного конкурса 
НТСИ-SkAРT. К моменту выступле-
ния ребята прошли уже 3 этапа 
отбора, из 700 заявленных работ 
было выбрано 19 лучших, которые 
в заключительный день были 
представлены жюри. При-
ятно отметить, что сборная 
Кировской области на этом 
Фестивале получила 3 место 
в младшей возрастной кате-
гории! 

В течение дня мы бра-
ли интервью у участников 
и членов жюри, записывали 
видеоподводки и закадро-
вый текст к сюжету, обраба-
тывали и выкладывали фото-
графии в группу конкурса, 
писали статьи и короткие заметки. 

Я была поражена необычностью 
технопарка. Первое, что меня уди-
вило, совершенно бесплатно все 
желающие могут посещать это уди-
вительное место, где совершаются 
научные открытия. Поговорив с од-
ним из работников, я выяснила, что  
по определенному расписанию в 
парке проходят занятия по разным 
дисциплинам. Мне понравилось на-
звание одного из курсов – «Поко-
рение крайнего севера». 

Парк удивил меня своей науч-
но-технической базой. Я пообща-
лась с роботом, который при одном 
взгляде на меня смог правильно 
определить мои физические дан-
ные: возраст, рост, вес, температу-
ру тела. А другой робот пёк блины. 
Это очень необычно! Я  надеюсь, 
что мне удастся ещё раз поработать 
в Сколково.

На следующий день мы про-
должили работу в рамках Фестива-
ля на ВДНХ. А еще в этот день мы 
участвовали в съёмках программы 
«Кто против?», которая выходит в 
прямом эфире на телеканале «Рос-

«ProFest» – профессиональная проба 
и не только 

сия1». На протяжении 1.5 часов за-
писи нам запретили пользоваться 
телефономами. В студию пришли 
известные политики и политологи. 
Каждые 15 минут во время пятими-
нутной рекламной паузы мы могли 
встать с мест, размяться и погово-
рить. Честно говоря, в будущем я бы 
не хотела участвовать в програм-
ме подобного рода. Наблюдение 
за спорами политиков – это не для 
меня. Но участие в программе было 
хорошим опытом с точки зрения ис-
пользования современной техниче-
ской аппаратуры на телевидении.

В последние дни после рабо-
ты мы гуляли и наслаждались пре-
красной Москвой. Эта поездка на-
долго зарядила меня энергией, и я 
благодарна родителям, учителям и 
друзьям, которые помогли мне про-
вести эти дни в столице, занимаясь 
любимым делом.

Мария ХАЛТУРИНА, 
9 «А» класс

- - -
В апреле побывать на стажировке 

в Сколково удалось и нашему учите-
лю информатики М.Л. Вотинцевой. С 
26 по 28 апреля проходила первая в 
2019 году федеральная Школа на-
ставников «Учим на железе». 

В новом кампусе Сколковского 
института науки и технологий 150 
наставников со всей страны узна-
вали, как с помощью несложного 
оборудования ввести школьников 
и студентов в проектную деятель-
ность в области прорывных техно-
логий. Чтобы войти в число участ-
ников Школы наставников Марии 
Львовне пришлось пройти серьез-
ный конкурсный отбор. 

Основными направлениями, по 
которым проходило обучение, были 
дистанционное зондирование Зем-
ли, малые спутники CubeSat (куб-
сат), нейротехнологии, альтерна-
тивная энергетика, автономные 
транспортные системы.

Мы желаем Марии Львовне 
успешного применения этого пер-
спективного опыта в педагогиче-
ской практике!

Íà óëèöå Ñâîáîäû
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Окончание учебного года: время, события, люди

Книга, написанная сердцем

Будущая профессия – 
юрист

Трагедия или справедливое наказание? Петров Евгений Сер-
геевич потерял жену и не может проводить время с дочерью Ма-
шей, потому что его лишили родительских прав из-за начавшихся 
проблем с алкоголем. Впрочем, он прошёл курс лечения и теперь 
пытается вернуть себе дочь… Вот с такой юридической ситуацией 
столкнулись участники правового квеста, прошедшего на одном 
из занятий по праву в 10-11-х классах. Квест был организован  
Тимофеем Глушковым, 11 «Б» класс, членом Детского обществен-
ного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской 
области, и Мариной Юрьевной Шестаковой, учителем истории и 
обществознания. Участники квеста должны были решить, возвра-
щать ли Евгению Петрову родительские права, на основании до-
кументов и показаний, которые получали от четырёх участников 
этого дела: школьного педагога, адвоката, представителя орга-
нов опеки и попечительства и самого Петрова. Эта ситуационная 
задача взята из сборника, составленного МГПУ, а перечисленные 
роли исполнили одиннадцатиклассники. 

Интересно наблюдать за участниками квеста в процессе рабо-
ты: они знают, с чем имеют дело, задают точные вопросы по сути 
дела и привлекают обширные знания различных областей права. 
С другой стороны, в принятии решения они руководствовались 
не только сухой логикой, но и человечным взглядом на проблему, 
не осуждая Евгения Сергеевича. В итоге три из четырёх команд 
пришли к решению, что отца Маши можно восстановить в роди-
тельских правах после проведения дополнительных проверок и 
медицинских экспертиз. Интересно, что две команды обратили 
внимание и на мнение самой девочки. 

З а м е ч а -
тельно, что 
идея прове-
дения этого 
квеста, сна-
чала заро-
дившаяся у 
гимназистов, 
а затем под-
держанная 
их учителя-
ми, была ре-
ализована и 
вылилась в 
на с тоящую 
практику для 
юных право-
ведов.

 

23 марта 2019 года в гим-
назии состоялась презента-
ция уникальной  книги «От 
Вятки до Лашкаргаха». Она 
посвящена памяти выпуск-
ника нашей школы (тогда 
с.ш № 29 г. Кирова) Констан-
тина Колпащикова, погибше-
го в республике Афганистан 
при выполнении  интернаци-
онального долга. 

В книге впервые обобщены 
известные сведения о жизни 
Кости, впервые представлены 
подробные обстоятельства его 
гибели. Издательский образо-
вательный проект «От Вятки 
до Лашкаргаха» стал итогом 
многолетней работы школы по 
духовно-нравственному и граж-
данско-патриотическому воспи-
танию учащихся.

В книге с опорой на доку-
менты, воспоминания, письма, 
фотографии рассказывается о жизни Кости Кол-
пащикова, общительного, дружелюбного, арти-
стичного, интеллигентного паренька, который 
успешно осваивал профессию военного перевод-
чика. Читатель имеет возможность познакомить-
ся с жизненным путем Кости, начиная с периода 
вятского детства до его гибели в окрестностях 
афганского города Лашкаргах.

* * *
В Афганистане не только рядовые, но и офи-

церы-кировчане в большинстве своем проявили 
себя с самой лучшей стороны. Можно назвать 
множество имен. Но среди них прежде всего 
вспоминают о младшем лейтенанте Константи-
не Николаевиче Колпащикове, который погиб 
в конце войны, 7 февраля 1988 года, совсем в 
юном возрасте – ему не было еще и 22 лет.

Этот молодой офицер мо-
жет служить эталоном, об-
разцом для любого воен-
нослужащего. Константин 
Колпащиков является вы-
разителем лучших челове-
ческих качеств подлинного 
патриота, бесконечно пре-
данного Родине, воинскому 
долгу, честного, целеустрем-
ленного, бескомпромиссного, 
отчаянно храброго и волево-
го человека.

Вот такими и должны быть 
в идеале все вятские парни. 
И не только парни, и не толь-
ко вятские.

Юрий КАРАчАРов,
советник ЦК 

народно-демократической 
партии Афганистана 

в 1981-1982 гг.

* * *
От Вятки до Лашкаргаха» – это книга о муже-

стве, о доблести, о подвиге Кости и его боевых 
товарищей. Его сослуживцы все эти годы обща-
ются с родителями Кости, бывают в ВГГ, пишут 
о нем воспоминания, стихи, песни... Особо стоит 
отметить Кировское региональное отделение Со-
юза ветеранов Афганистана. Кировские «афган-
цы» сразу окружили заботой и вниманием осиро-
тевших родителей, а в гимназии по инициативе 
Владимира Климова учредили стипендию имени 
Константина Колпащикова для гимназистов, про-
явивших особые успехи в изучении английского 
языка, и вот уже более двадцати лет финансово 
обеспечивают эту стипендию.

Эта книга о мужественных родителях Констан-
тина – о Лидии Васильевне и Николае Филиппови-
че. Горе отца и матери, потерявших своего ребён-

ка на той далекой афганской войне, не выразить 
словами. Но они не сломились, поддерживали 
друг друга, жили памятью о сыне. Николай Фи-
липпович часто стал бывать в школе, многократ-
но избирался членом Палаты общин Большого 
совета гимназии, активно участвовал в гимнази-
ческой жизни. Сейчас Лидия Васильевна оста-
лась одна, но связей с гимназией не прерывает.

Это рассказ об учителях и одноклассниках 
Кости. Два раза в год, 7 ноября и 7 февраля (в 
день рождения и в день памяти), у его могилы 
собираются не только родные, но и его школь-
ные товарищи. 

Это книга о Памяти. Памяти, без которой ни 
мы, ни наши дети и внуки не смогут жить в этом 
стремительно меняющемся мире достойно. Пом-
нить, быть благодарным, готовым помочь – об 
этом вся эта книга.

А.А. ГАЛИЦКИХ, директор 
вятской гуманитарной гимназии 

в 1987-2004 гг.

- - -
Книга «От Вятки до Лашкаргаха» уже полу-

чила признание общественности.  Она стала по-
бедителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 
номинации «Лучший образовательный издатель-
ский проект года». И направлена для участия во 
всероссийском этапе этого конкурса.

А также 25 апреля 2019 года в Военном ин-
ституте иностранных языков (г. Москва) со-
стоялась научно-практическая конференция 
«Их оружием было слово», на которой Е.Л. 
Логинов,председатель совета Союза ветеранов 
Военного института иностранных языков, пол-
ковник в отставке, участник боевых действий в 
Афганистане, редактор нашей книги, выступил 
с докладом о жизни Константина Колпащикова 
и представил книгу участникам конференции. 
Книга получила высокую оценку и была пере-
дана на хранение в музей института.

Пресс-центр гимназии

Путешествие по Владимирской земле
На дворе весна, сидеть в душных ка-

бинетах становится всё сложнее. Но 
учиться можно не только сидя за парта-
ми! Это доказали семиклассники, кото-
рые вернулись из трёхдневной интегра-
тивной образовательной экспедиции 
по четырём городам Золотого кольца 
России: Владимира, Суздаля, Костромы, 
Ярославля. 

Это небольшое путешествие прохо-
дило в рамках уроков географии, ис-
кусства и истории, поэтому программа 
была насыщенной и разносторонней. 
Гимназисты познакомились с ремёс-
лами, которыми известна центральная 
Россия (и даже смогли попрактиковать-
ся в них), посетили самые известные 
храмы Древней Руси, вместе с экскур-
соводами исследовали особенности 
культуры, архитектуры и истории Рос-

сии. Музей сыра, Исторический музей 
Владимира, Музей льна и бересты, Му-
зей «Слова о полку Игореве»… Эти не-
обычные названия – лишь малая часть 
маршрута семиклассников, наполненная 
теоретическим материалом. Не говоря 
уже о том, что представляло исключи-
тельно эстетическую ценность, и даже 
о том, что они могли видеть из окна ав-
тобуса, проезжая по городам, в которых 
буквально каждый камень представляет 
историческую ценность! 

Набраться знаний из первых рук, от 
экскурсоводов, посвятивших жизнь сво-
ему делу, увидеть своими глазами то, о 
чём только слышал или догадывался, за-
рядиться эмоциями от смены обстановки 

– в этом заключается особая прелесть ин-
тегративных экспедиций.

Тьюторы 7-х классов
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Выборы Королевы - 2019

Эта история 
– о нас

Л е й т м о т и -
вом предвыбор-
ной кампании и 
самих Выборов 
Королевы 2018-
2019 года, как 
мне показалось, 
стало слово «сво-
бода». Оно не 
раз прозвучало 
на Дне рождения 
гимназии, потому 
что я посчитала 
важным показать, 
что человек, ко-
торый поведет за 
собой целую (!) 
школу, должен 
чувствовать себя 
свободным и делать таковыми окружа-
ющих. Классики приравнивали понятие 
свободы к счастью. Я уверена, что сво-
бода – это ответственность перед собой.

И, наверное, никто не ощущает это 
так, как Королева гимназии. Если чест-
но, мне до сих пор непривычно осозна-
вать, что это про меня. Но я должна до-
казать себе и вам, друзья, что Вятская 
гуманитарная гимназия по праву может 
считаться Свободным (от стереотипов, 
штампов и т.д.) королевством. 

Выборы не изменили меня («зву-
чит как начало исповеди»). Я все еще 
Соня (только теперь Первая), я все еще 
готова на все ради семьи и друзей, я 
все еще влюблена в кино и театр, я все 
еще не люблю писать, но усердно пишу, 
предпочитаю разговорный стиль офи-
циальному, поэтому даже в «королев-
ской статье» говорю так, как в жизни. 
«Поймите же, Барон Мюнхгаузен сла-
вен не тем, что летал или не летал, а 
тем, что не врёт». 

5 апреля в зале «Родины» вновь прозвучали заветные фанфары. Они возвестили о начале 25-х, юби-
лейных, Выборов Королевы Вятской гуманитарной гимназии. А далее всё пошло, согласно давно сложив-
шейся традиции: выход принцесс, речи пажей, интеллектуальный конкурс, вальсы, сказки принцесс и 
их команд, оригинальные номера, финальные речи принцесс. И вот он – итог – решение компетентного 
жюри. 25-й Королевой гимназии становится принцесса Соня! Крики, овации, слезы... Всё так же, как и 
четверть века назад. Жизнь продолжается. Новые Королевы подрастают.

I’ll be there for you
Полгода назад в статье с 

гордым названием «Принцесса 
Соня» я писала, что иду на Вы-
боры ради: 
– «движа»;
– того, чтобы проверить свои 

силы;
– убедиться в том, что у меня 

лучшие друзья на свете. 
Решение участвовать, по-

вторюсь, было спонтанным. И 
вот к каким выводам я пришла 
спустя шесть месяцев:
– если Всероссийская олим-

пиада – это «интеллектуальная 
соковыжималка», то Выборы – 
эмоциональная, а «движ» – это 
еще мягко сказано… (хотя, кто 
не рискует…);

– я жива, и это главное;
– у меня лучшие друзья на свете,

И я горжусь знакомством, поддерж-
кой, любовью этих удивительных, ред-
ких, драгоценных людей. Не случайно 
в моем оригинальном номере звучала 
песня Би-2 «Молитва». Как уже все 
догадались, строки 

«Всё, кроме любви, 
Вся наша жизнь так далеко.
Я, я – не один, 
Но без ТЕБЯ просто никто»

посвящены именно тем, кто каждый 
день делает меня самым счастливым 
человеком на свете. Друзьям. Я поня-
ла, что неважно, есть у тебя призва-
ние (низкое, высокое, королевское…) 
или нет. Важно, чтобы тебя окружали 
друзья. Ведь без них тебе будет «хуже, 
чем без себя». 

«Вы улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь!»

Королева гимназии Соня I

Пару лет назад я выби-
рала фаворитку из прин-
цесс по красоте ее платьев и 

интересной сказке. Я считала 
всех девушек, кроме той, за 

которую болею я, плохими. Я не 
всегда прислушивалась к сердцу, 
и порой голос толпы сильно влиял 
на мое мнение. А представить, как 
же десятиклассницам тяжело, я и 
не могла. 

Но сейчас я сама в десятом. И 
девочки из моей параллели были 
принцессами. И я помогала одной 
из них. Мне пришлось узнать, что 
до красивого платья и сказки еще 
нужно дойти. Что нет плохих и хо-
роших принцесс, ведь каждая ста-
рается, как может. И что выбирать 
свою фаворитку нужно сердцем, 
при этом уважая выбор других.

Выборы оказались не о тех са-
мых платьях и сказках. Даже не-
смотря на то, что платьями своей 
принцессы я восхищалась, и сце-

нарий к сказке писала вместе с ней. Вы-
боры оказались о вечерах с командой под-
держки. О репетициях и прогонах. О смехе 
и радости. О возможности помочь и реали-
зовать себя, поддерживая кого-то другого.

Выборы – это когда ты рисуешь на пере-
менах. Когда уходишь из школы в восемь. 
Когда делаешь глупые совместные фото. 
Когда рисуешь плакаты, сидя на корточ-
ках и при этом на каблуках. Когда учишь-
ся очень быстро переодеваться и стано-
вишься слегка хореографом, немножко 
танцовщицей и чуть-чуть поэтессой. Когда 
перестаешь бояться сцены. Когда восхи-
щаешься той, за которую болеешь. Когда 
видишь людей вокруг, раскрывающихся с 
новой стороны.

Выборы – это не только праздник в «Ро-
дине». Это история. Не сказать, что большая, не сказать, что маленькая. Она просто 
есть, и именно о ней ты будешь вспоминать свой десятый класс. 

Софья ЗУБАРЕвА, 10 «А» класс

Вальс принцессы Екатерины

Вальс принцессы Маргариты

Вальс принцессы 
Александры

Вальс принцессы Сони

Сказки принцесс
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Мы продолжаем жить, ценить, любить...
Диалог с Королевой 
о судьбе традиции

СКЕПТИК
Надоедают всем фанфары и гражданский пафос.
А каноничность загоняет в рамки, что уж вовсе не нужны.
Покончить с этим – раз, и в дамках,
Чтоб Королевы перестали прыгать, как шуты.

Для нынешнего зрителя награда – 
Увидеть новое в свечении лампад.
А каменные лица и костюмы раздражают,
Лишь кажутся рывком назад.

Традиции – не древо жизни, а скорее – поклоненье шпаге,
Что, будучи когда-то доблестной в бою, сейчас забыта, 
Предана огню, десятилетиями не нужна, 
И волочится мертвым грузом в историческом зигзаге

КОрОЛЕВА
Вам кажется, что наши ценности ветшают?
Но единенье старого и нового рождает целостность с нуля.
И забывать о том, что было до тебя, не стоит,
Без этой базы настоящее – пустая беготня.

Мы носим один крест на разных спинах.
Мы учимся тихонько, понемногу.
Традицию мы продеваем нитью времени сквозь каждый 
   вздох и повод,
А честь и долг стали для нас культурным кодом.

СКЕПТИК
Но разве могут символы, служившие закрепощением 
   свободной мысли,
Быть выставлены в утверждении чужих амбиций, 
Как, якобы во имя единения поставленная экспозиция?

КОрОЛЕВА
Наш трон – не символ безграничной власти, 
А повод вместе всем собраться и посмотреть на тех,
Кто благородством покорит, тиару взяв, продлит династию.

СКЕПТИК
Быт может, сквозь призывы к памяти мы и проносим ценности, 
   как жар огня, 
Но знаки, зачастую, смертельней острия,
Когда теряют правильного смысла звуки.

КОрОЛЕВА
За словом Королева для нас скрываются не только кружева 
   и внешний лоск,
А честь и ум, готовность на износ работать,
Доблесть и призывы к соучастию,
Короткий, гордый взгляд в лицо всем бедам и бесстрастию.

СКЕПТИК
Попытка лучше сделать мир похвальна, 
Если идет она из сердца, возводя единое, как постулат.
Ведь только так, не номинально, 
Она встает в картину ценностей,
В итоге к пониманию друг друга приводя.

- - -
Ответственность, величие, самоотдачу
Мы с титулом одним передаем уж двадцать пятый год!
И девушкам, которые их принимают,
Не нужно ни хвалебных од, ни криков на удачу.
Им нужно сделать лишь свой ход, 
Чтоб пользу  принести – мир сделав благосклонней и богаче.

Софья ЗУБАРЕвА, 10 «А» класс

Выборы Королевы – традиция, которая сплачивает учеников и учителей во 
время подготовки грандиозного праздника для всей гимназической семьи. Море 
положительных эмоций получают не только те, кто сидит в зале и любуется про-
исходящим, но и люди, которые находятся на сцене и за кулисами.

Для меня Выборы – это огромный опыт как организации себя и команды, так 
и  опыт выступления на большой сцене. Благодаря этой традиции я смогла по-
знакомиться с интересными людьми и лучше узнать тех, кто был рядом много 
лет. ВГГ – одна большая семья. А в семье, как известно, можно быть собой. По-
этому во время выступления на сцене я не боялась показать себя такой, какая я 
есть. Да, возможно, не всё удалось, не всё получилось. Но пережитые чувства я 
ещё долго не забуду.

Я очень рада за Сонеч-
ку. Я думаю, никто не лю-
бит проигрывать, просто 
все по-разному восприни-
мают это. Проигрыш – не 
конец света. Я выделяю 
для себя только положи-
тельные стороны этого 
праздника. Я смогла без 
страха выйти на большую 
сцену и показать всё, что 
мы с ребятами подготови-
ли. Я смогла сказать свою 
речь, которая являлась 
отражение моих настоя-
щих мыслей и чувств.

Выборы – это тради-
ция, которая делает ВГГ 
«ВГГ»! Хотелось бы, что-
бы со временем она становилась всё ярче, всё интереснее. Я хочу и по окон-
чании школы наслаждаться прекрасным праздником, в котором раскрываются 
безграничные таланты учеников нашей школы.

У каждого есть шанс. Но не каждый им пользуется.
Принцесса Маргарита  

Выборы Королевы – лучшая традиция нашей школы! Она никогда не изживёт 
себя! Выборы – это огромный путь и невероятный труд многих людей, который 
стоит каждой секунды, когда принцесса стоит на сцене, смотрит в зал и видит 
искренние улыбки зрителей, слышит голоса своей команды, выкрикивающие 
слова поддержки. Это люди из разных классов, которые объединились ради од-
ной девочки. И их поддержка стоит всего проделанного труда.

Сегодня я могу сказать, что мы сделали эти Выборы Королевы дружными и 
красивыми не только благодаря объединению команд принцесс, но и благодаря 
теплым отношениям самих принцесс. Я утверждаю, дружные Выборы – это воз-
можно!

Мне невероятно повезло стать важной частью этого праздника! Если сейчас 
опустить слова благодарности, для которых не хватит места на странице, я хочу 
сказать, что у меня совершенно нет расстройства по поводу результата. Я ис-
кренне рада за избранную Королеву, потому что её победа достойная. Я не ме-
нее рада за себя, ведь это и моя победа, только над собой. Когда ты становишь-
ся принцессой, для кого-то ты уже автоматически – Королева. И я Королева для 
своих ребят, которые поддерживали меня и были рядом всё это время. Я люблю 
этих людей. Они заставили меня поверить в себя. Я прежде никогда не слышала 
фразу: «Катя, ты наша Королева!» И так много раз.

Гимназия без Выборов – не гимназия! Я знаю взрослых, которые отдают в 
нашу школу своих детей из-за традиции Выборов. Когда они видят этот празд-
ник, то понимают, что их дети должны учиться только в этой школе. Что гово-
рить о десятках девочек, которые живут мечтой о 10-м классе и думают о созву-
чии своих имен со словом принцесса и Королева!

Это самое замечательное чувство счастья и спокойствия, когда всё уже за-
кончилось. А от воспоминаний просто разрывает, и улыбка не сходит с лица. 
Называть себя принцессой Екатериной – лучшее, что произошло со мной за всю 
жизнь в стенах школы.

Принцесса Екатерина

Тишина. Музыка. Софиты. Шаги. Крики.
И уже забываешь, кто ты, где ты, что нужно делать. Остаётся только при-

слушаться к тому, что велит сердце, и просто жить, чувствовать каждый момент, 
бережно сохраняя его в памяти.

В этот день все играли свои роли: жюри, ведущих, пажей, поддержки. А у 
четверых девушек была своя особая - роль принцессы. Благодаря всем тем, кто 
выступал, поддерживал и судил, создавалась та атмосфера королевского вечера 
в окружении Королевы, принцесс и пажей, которой наделена наша гимназия. 
Для каждого этот день имел свое значение: для одних он был развлечением пос-
ле тяжёлого дня, для других – важным этапом в жизни. 

Немалую роль сыграла подго-
товка к этому событию. Она навсег-
да запомнится, как действительно 
сложное жизненное испытание, 
которое мы все-таки прошли с 
улыбкой на лице, оставив только 
приятные воспоминания. 

Вот все и отыграли свои роли. 
Казалось, представление оконче-
но и сцена опустела. Но главное 

– это то, что осталось после. Мы 
обрели и потеряли, поняли и пе-
реосмыслили многое. Ведь совер-
шая любые поступки, ошибаясь, 
решаясь на новое, мы продолжаем 
жить, ценить и любить. 

Принцесса Александра

Íà óëèöå Ñâîáîäû
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Будущее за нами!

Профессия – журналист.
Просто или нет?

Многие из наших гим-
назистов мечтают стать 
журналистами. Уже год я 
занимаюсь в Лиге юных жур-
налистов не только теорией, 
но и практикой. За это вре-
мя я уже успела столкнуться 
со множеством «подводных 
камней» профессии и реши-
ла поделиться с читателями 
своим опытом. 

Журналист – человек, 
занимающийся профессио-
нально сбором информации, 
созданием сюжета или ста-
тьи для средств массовой 
информации. Информаци-
онным поводом могут слу-
жить новости (политические, 
культурные, спортивные и 
др.), интересные люди, ин-
тересные объекты (музеи, 
памятники…). 

Задачи журналиста 
1. Понять, какой инфор-

мационный повод (событие, 
человек, история и т.д.) спо-
собны вызвать интерес ауди-
тории. 

2. Изучить предмет жур-
налистского материала. 

3. Определить способ по-
дачи информации. 

4. Преподнести инфор-
мацию зрительской/чита-
тельской аудитории в макси-
мально интересной форме. 

Не каждый сможет спра-
виться с этим. Кроме того, 
профессия журналиста тре-
бует от человека определен-
ных качеств, без которых он 
не сможет состояться в этой 
профессии: 

– эрудиция, широкий кру-
гозор, готовность постоянно 
получать новые знания, 

– коммуникабельность, 
умение находить общий язык 
с любым собеседником,

– умение хорошо форму-
лировать свои вопросы, свои 
мысли. Способность четко 
доносить информацию как 
до собеседника, так и до 
зрительской аудитории, 

– умение слушать собе-
седника, не прерывать, не 
перетягивать внимание на 
себя, 

– грамотная устная и 
письменная речь, не допу-
скающая ошибок, оговорок в 
статьях и репортажах,

– навыки смежных про-
фессий (оператор, монтажер, 
редактор и т. д.) в связи с 
тем, что нередко случаются 
форс-мажоры во время под-
готовки сюжета (репортажа),

– мобильность, готовность 
немедленно приступить к ра-
боте, получив информацион-
ный повод (выехать к месту 
события, приступить к сбору 
информации),

– стрессоустойчивость. Не 
всем нравится, что та или 
иная информация будет опу-
бликована,

– готовность к риску. Ино-
гда журналистам приходится 
работать в условиях, связан-
ных с риском для жизни,

– любознательность. Жур-
налистика – это постоянное 
расширение кругозора,

– бережное отношение 
к информации: журналист 
обязан публиковать только 
достоверную информацию, 
бережно относиться к своим 
источникам. 

Стоит отметить, что жур-
налист – довольно опасная 
профессия, поэтому права и 
обязанности представителей 
этой профессии зафикси-
рованы на государственном 
уровне. 

Исходя из собственного 
опыта, скажу, что журнали-
стом быть очень непросто, 
но интересно. Журналист 

– профессия серьезная, от-
ветственная. Она требует 
качественной подготовки, 
грамотности и глубоких зна-
ний во всех сферах. Гимна-
зистам, желающим пойти по 
этому непростому профес-
сиональному пути, я желаю 
забыть про лень, расширять 
горизонты своих знаний и 
активно проявлять себя в 
общественной жизни.

Мария ХАЛТУРИНА, 
9 «А» класс

В последних числах апре-
ля юные исследователи гимна-
зии представляли свои работы на  
XXIII региональном конгрессе мо-
лодых исследователей «Шаг в бу-
дущее».

Защита проходила в течение двух 
дней. Гимназисты вместе с учащимися 
школ города и области рассказывали 
компетентным комиссиям о своих на-

учных изысканиях. Мы с удовольствием поздравляем на-
ших победителей и их педагогов-наставников!

Диплом I степени
Кротов Федор, 3 «А» класс, за работу «Батарейка из 

овощей и фруктов». Научный руководитель Нагибина На-
талья Викторовна.

Диплом II степени
Коротких Илья, 9 «Б» класс, за работу «Ионный дви-

гатель». Научный руководитель Напольская Анна Кимовна.
Соломин Владислав, 9 «А» класс, за   работу «Проек-

тирование глубоководной станции для исследования Мари-
анской впадины». Научные руководители Резник Евгений 
Наумович, Резник Татьяна Львовна.

Диплом III степени
Малых Алла, 3 «В» класс, за работу «Биологический 

потенциал утилизации органических отходов». Научные 
руководители Полубейко Ольга Константиновна, Пантюхи-
на Нина Алексеевна.

Молодцы! Будущее науки за вами!

Вот и для нас уже прошел День вы-
пускника. Сложно поверить в то, сколько 
всего мы пережили вместе и сколько уз-
нали за 11 лет. На празднике гимназисты 
1 класса проводили для нас конкурсы, и, 
глядя на них, нельзя не вспомнить себя 
в этом возрасте. Малыши заставили нас 
задуматься о том, какими мы были и ка-
кими в итоге стали, прокрутить в голове 
моменты школьной жизни, вспомнить все 
победы и поражения. С этого дня начался 
обратный отсчёт наших школьных дней. 
Поэтому особенно хочется ценить их.

Алёна ТРошИНА, 
11 «А» класс

* * *
С утра 1 апреля вся наша параллель 

выглядела, как успешные люди. На лицах 
были яркие улыбки, а в душе была замет-
на радость, что этот день настал. Послед-
няя четверть, последние месяцы перед 
финальным экзаменом. Мы вспоминали 
детство с первоклассниками: пели песни, 
рисовали, отгадывали загадки, играли в 
игры. Сдавали самые первые экзамены в 
этом году: латинский язык, основы хри-
стианства, арифметика, история гимна-
зии, пение... В конце мероприятия мы 
получили значки «Выпускник ВГГ 2019», 
услышали напутственные слова, кото-
рые будем вспоминаться в будущем. 

Мы с радостью будем приходить в 
нашу Alma mater, вспоминая каждый 
день, проведенный в стенах родной гим-
назии, с улыбкой счастья и любви. 

Софья оНЕГовА, 
11 «А» класс

* * *
Спасибо, школа, за открытую дверь 

во взрослую жизнь, за предоставлен-
ные возможности развиваться и совер-
шенствоваться, за каждый день с дру-
зьями, за уверенность и любовь. Два 
моих года в гимназии пролетели неза-
метно, но очень насыщенно. Ни разу не 
пожалела, что перешла. ВГГ – удиви-
тельное место, уникальная школа, не-
похожая ни на одну другую в городе. 

Дарья вИНоГРАДовА, 
11 «в»  класс

* * *
Спасибо, школа. Нет, не школа. А 

гимназия. Спасибо за то, что стала вто-
рым домом не на словах, а на деле.

Всегда сложно переезжать. Однако 
жизнь не стоит на месте, поэтому нам 
нужно двигаться вперед. И всегда на 

пороге уже бывшего дома в голову при-
ходят лучшие воспоминания. Так и мы 
сейчас вспоминаем атмосферу добра и 
уважения, которая окружала нас на про-
тяжении 11-ти лет. Вспоминаем увле-
кательные сражения (пусть мы дрались 
не за принцесс, да чаще и не с другими 
рыцарями, а с собой). Вспоминаем, бла-
годаря свойствам нашего мозга, только 
лучшее, ведь все плохое, какие бы силь-
ные эмоции мы ни испытывали, со вре-
менем уходит из памяти.

Гимназия – это лишь ступень в жиз-
ни человека, но если вся лестница будет 
такой, то желание взбираться по ней у 

меня поистине неиссякаемое.
Сергей МАЛьКов,

11 «в» класс

* * *
Ты подарила мне незабывае-

мые эмоции, лучших друзей, на-
ставников, ты вселила в меня 
добро и уверенность, ты научила 
меня быть настоящей, искрен-
ней, слушать своё сердце и по-
могать друзьям, ты – второй дом, 
в который хочется возвращаться 
снова и снова.

Пройдёт много лет, а ты на-
всегда останешься в моем серд-
це, такая же светлая и родная, с 
распахнутыми дверьми, ожидаю-

щая новых учеников и встречающая своих 
выпускников. Я ещё не раз вспомню о тех 
тёплых моментах, которые так сильно со-
гревают душу и радуют сердце. О тех ме-
роприятиях, которые проводились из года 
в год, делая нашу школьную жизнь инте-
ресней. О тех школьных днях, когда  ца-
рила атмосфера гармонии и уюта. Я бла-
годарна всем учителям, людям, которые, 
несмотря ни на что, воспитывали в нас ис-
тинные нравственные ценности, которые 
учили нас разным наукам и поддерживали 
нас в трудные моменты.

Школа – это мир любви, добра и теп-
ла, как жалко, что этот сказочный мир мы 
вскоре покинем и перейдём на следующий, 
более сложный этап нашей жизни. 

Ангелина вИЛКовА, 
11 «в» класс

* * *
ВГГ – это школа безграничных воз-

можностей! Здесь можно реализовать 
себя в различных сферах: на высоком 
уровне выучить два, а то и три ино-
странных языка, стать переводчиком, 
физиком, программистом, влюбиться в 
литературу, стать организатором меро-
приятий. Многолетние традиции гимна-
зии способствуют реализации нашего 
личностного потенциала. Гимназия да-
рит нам веру в себя. Мы, чувствуя под-
держку друзей и педагогов, участвуем 
в конкурсах и олимпиадах, и побежда-
ем в них. Нельзя забыть про активную 
волонтерскую работу и спортивные до-
стижения. Как же нам все это удается 

наряду с отличными успехами в учебе? 
Ответ прост. ВГГ – это добрый, открытый 
и душевный коллектив детей, педагогов и 
родителей. Это практически вторая семья. 
И она на всю жизнь. 

Александра СКоРНяКовА, 
11«Б» класс



Р а з м ы ш л е н и е 
пеРвое
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 Рисунки на полосе Анастасии ПЕТРовой, 10 «А» класс

Счастье состоит в том, чтобы создавать 
новое счастье в повседневной жизни.

Когда плачут чайки (Umineko no Naku Koro ni)
У нас дома может храниться большое количество предметов, с 

которыми мы не находим сил расстаться. Засушенные листочки. 
Они лежат в бесполезной книге. Вот тут пятно от чернил, которые 
вы пролили, когда заправляли перьевую ручку в первый раз. Би-
лет в кино. Помните, как вам было неловко, когда вы пошли на 
сеанс один, потому что ваш друг не пришел. Советские открыт-
ки, в прошлом продающиеся на каждом углу. Все для туристов, 
потому что каждый житель столицы знает, как выглядит Петро-
павловская крепость или Красная площадь. А вот там распеча-
таны пейзажи. Все мы любим красоту. Не говорите, что у вас нет 
старых фотоальбомов, где среди фотографий родителей с отпу-
ска в Анапе 
есть про-
стые пейза-
жи. Снимки, 
на которых 
нет людей. 
Только небо 
и приро-
да. Фото-
репортеры 
г о в о р я т , 
что каждая 
фотография 
с т а н о в и т -
ся лучше, 
если на ней 
ч е л о в е к . 
Здесь они 
о ш и б а ю т -
ся. Пейзаж 
прекрасен 
и без человека.

Сам мир был бы прекрасен без человека. Исчезла бы повсед-
невность, которую создаем мы сами, а она давит на сознание в 
ответ. В природе все гармонично. Она совершенна сама по себе. 
В ней есть что-то неуловимо умиротворенное.

Человек же превращает это спокойствие в откровенную рути-
ну. Каждый день мы ходим мимо красивых закатов и не встречаем 
ярких рассветов, даже не замечаем, как меняются краски неба. 
Зачем нам это? У нас много забот, много дел, мы думаем о другом, 
приземленном. Нам ведь не до красоты в простоте. Зачем заме-
чать те вещи, которые, как нам кажется, мы никогда не потеряем? 
Знаем ли мы, что о своей слепоте будем жалеть в будущем?

Мы все бежим куда-то и не обращаем внимания ни на что, кро-
ме самих себя. Мы перестали замечать то, что замечали раньше. 
Сейчас подлинная красота мира, его подлинное спокойствие до-
ступны лишь тем, кто соприкасается с искусством. Тем, кто пишет 
стихи, картины, музыку, про которых еще говорят: «не от мира 
сего». Поэт превращает нашу действительность в волшебные 
строчки, хотя этими же самыми буквами написан любой юриди-
ческий документ или объявление в газете о потерянных ключах.

Каждое произведение, которое трогает людей, забирает ча-
стичку творца. Все для того, чтобы спустя десятилетие искусство 
так же щемило сердце и будоражило умы. Всё настоящее созда-
вали люди искусства. Они были оторваны от действительности и 
не хотели смешивать рутину с собственной жизнью. Отделиться, 
чтобы творить, превращать мир в искусство и открывать простые 
истины людям. 

Я думаю, мир дальше будет двигаться в направлении по-
вседневности. Красоты будет все меньше, искусства меньше. И 
мы вынужденно будем вновь и вновь возвращаться к тому, что 
было создано до нас. Сейчас мы почти ничего не создаем, только 
потребляем прошлое, пытаемся его доступно вписать в повсед-
невность. Лишь редкие люди будут читать поэзию по вечерам, 
ходить на выставки с истинным наслаждением и разделять на-
стоящее искусство и дешевую монетизированную подделку. 

Не стоит думать, что в повседневности нет никакой красо-
ты, что в повседневность нельзя вклинить то искусство, кото-
рым жили люди. Можно. Даже в нашей серой действительности, 
в одинаковых днях можно найти строчки Бродского, Ахматовой, 
Роберта Рождественского и Евтушенко. 

Мы перестаем искать в повседневности искусство, перестаем 
соотносить жизнь и искусство. Почему-то между повседневно-
стью и поэзией пропасть. А между тем искусство – это то, что 
оставляет след в истории человечества.

Регина ХАЛТУРИНА, 
10 «Б» класс

Солнце нового дня только подни-
мается над сонным Нижнемымринском, 
а его жители уже торопятся по своим 
делам. Вот Павел Григорьевич, учи-
тель литературы на заслуженной пен-
сии, отправляется в путь за молоком, 
привычно усмехается при взгляде на 
продовольственный «Амадей», мо-
жет, это профессиональное, может и 
правда он Пушкина перечитал, а в го-
лове крутится одна ассоциация. Ама-
дей – это ведь не иначе, как Моцарт, 
музыкант-виртуоз, австрийский гений, 
по легенде отравленный бокалом кое-
чего любопытного. Павел Григорьевич 
снова усмехается, а продуктовый, на-
званный в честь отравленного гения, 
непроизвольно обходит стороной. 

А вот Алевтина Ивановна, почтен-
ная женщина советской закалки. Она 
выходит прогуляться и заодно по-
смотреть на только что открывшееся 
кафе. Смотрит на красочную вывеску 
«Art-праздник» и хмурится – вот ведь 
развелось иностранщины, скоро на 
русском вывесок совсем не останется. 
И разворачивается, спешит посплет-
ничать с подругами, вот и внукам ска-
жет обязательно: в новое место не 
ходить: ничего хорошего нет, сразу 
видно.

И, наконец, Степан. Бедняга битые 
двадцать минут силится вспомнить на-
звание салона красоты, которое ему 
в спешке по телефону назвала жена. 
Эври, Эреа, Эва… точно – «Эвридика»! 
Да кто вообще такие названия приду-
мывает, сетует Степан, готовясь полу-
чить нагоняй за опоздание.

Примеры, может, и несерьезные, а 
ситуация грустная. Нередко при взгля-
де на список фирм и общественных 
заведений г. Кирова можно заметить, 
что руководители, придумывая фир-
менное название, хотят любым спо-
собом приобщиться к чему-то велико-

му и высокому. В связи 
с этим стали появляться 
магазины, парикмахер-

ские, кафе, названия которых связа-
ны с той или иной сферой культуры. 
Так, язык искусства выходит за грань 
профессиональной сферы и оседает в 
массовом сознании как нечто обыден-
ное, утрачивая свое первоначальное 
значение. «Обыденность», «осесть» 

– этого ли добиваются владельцы но-
вого предприятия, пытаясь раскрутить 
свое дело? Ответ очевиден даже для  
начинающего, самого недалекого но-
вичка-предпринимателя. Тогда, каза-
лось бы, чем плох «язык искусства» в 
названиях? Звучит красиво, выделяет-
ся, ненавязчиво намекает на высокие 
стандарты, образованность… 

Все бы хорошо, но и тут есть свои 
подводные камни. Проведенный в 
ходе исследования опрос показал, что 
потребители не без труда запоминают 
названия фирм, связанные с искус-
ством – большинство из них длинные, 
имеют иностранное происхождение 
и длинную историю. А потому они не 
оседают в памяти, не создают нуж-
ного образа. Также потребители воз-
держиваются от  услуг фирм, если их 
названия не вызывает доверия или же 
вызывают в памяти неприятные ассо-
циации. 

На основании этих на-
блюдений можно выделить 
несколько советов-подска-
зок для предпринимателей, 
мучающихся вопросом наи-
менования своего детища.

• Название должно за-
поминаться. Длинные, не-
привычные уху термины не 
годятся на эту роль.

• Название должно соз-
давать яркий, конкретный 
образ. Важно помнить, что 
не у каждого потребителя 
сложится какой-либо ассо-
циативный ряд при взгляде 
на изящное имя античного 
божества, деятеля культу-
ры, примета искусства в вы-
веске организации.

• Название должно иметь 
связь с деятельностью орга-
низации, не противоречить 
ей. Тут хозяину фирмы сто-
ит проявить бдительность, 
увериться, что он полно-
стью понимает значение не-

обычного, красивого слова из высокой 
сферы искусства

• Название должно быть ярким, не-
обычным, но в разумных пределах. 
Вызвать доверие потребителя – важ-
ная задача для имени фирмы.

Подбор правильного названия – 
один из важнейших этапов в станов-
лении бизнеса, пренебрегать которым 
попросту опасно. А ведь еще Андрей 
Некрасов в книге «Приключение капи-
тана Врунгеля» точно подметил: «Как 
вы яхту назовёте, так она и поплывёт».

Ксения СоКоЛовА, 
9 «Б» класс

Размышление втоРое
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1-2 апреля

14 апреля

18-19 апреля 

6 апреля

28 апреля

20 апреля

Поздравляем Александру Данилину, 
11 «Б», и Марию Ефимову, 9 «А», 

представителей команды г. Кирова – 
победителя Английской лиги 

на XX Международном форуме 
по дебатам (г. Кемерово)!

Поздравляем Алису Конышеву 
и Анастасию Мельникову, 5 «А», 
с победой в городском конкурсе 

чтецов «Я вновь читаю 
пушкинские строки»!

15-19 апреля

Поздравляем 
Екатерину Слободину, 4 «Б» класс, 

лауреата 2 премии международного 
юношеского конкурса 

исполнительского мастерства 
им. Гаврилина!

 Поздравляем Софью Зубареву, 10 «А»,
Регину Халтурину, 10 «Б»,

Анастасию Поскребышеву, 7 «А»,
призеров олимпиады «Высшая проба» 

Высшей школы экономики!

Прошли соревнования 
по пионерболу среди мальчиков 

5-х классов.

12 апреля

Пребывание в гимназии волонтеров 
программы AFS из Ганы и Панамы.

Участие гимназистов 10-11 классов 
во всероссийской акции 
«Сто баллов для победы»

6+

 28 апреля 

 Участие гимназисток 11-х классов
Оксаны Фесюк и Дарьи Патрушевой 
в «Параде вятской молодежной прес-

сы» в библиотеке им. Герцена.

 Поздравляем гимназистов начальной 
школы с призовыми местами 

в областном конкурсе 
по робототехнике «Робо-kids»!

Наша гимназистка 
Полина Филимонова, 5 «А» класс,

вместе со своим партнером 
Мироном Сусловым 

принимает участие в проекте
«Ледниковый период. Дети». 

Желаем ребятам победы!

7 апреля

15 апреля

Защита итоговых индивидуальных 
проектов в 9-х классах. 

Соревнования 
«Веселые старты» 

в начальной школе.

26 апреля


