
 ВГГ для меня... Выпускники о любимой школе 

С юбилеем, дорогая гимназия!

* * *
Вятская гуманитарная гимназия для меня – это, с одной стороны, 

одна из визитных карточек родного города Кирова, а с другой – моя 
школа, в которой я проучилась все десять школьных лет (да-да, когда-
то в школах учились не одиннадцать, а десять лет); школа, которую 
окончили мой папа и брат; школа, где директор – моя подруга.

Учитель и ученик ВГГ... Ученики – это все мы, кто учился, учится 
или будет учиться в нашей школе. А Учителя у каждого из нас свои. От 
имени всех выпускников 1993 года я благодарю педагогов, которые 
вели по дорогам знаний наш класс.

Нашему классу очень повезло: мама одной 
из девчонок профессионально фотографиро-
вала, поэтому большинство событий школьной 
жизни запечатлены и  заботливо сохранены 
для нас. Особенно запомнилась пионерская 
жизнь нашего класса: смотр революционной 
песни; сбор металлолома, когда мы волокли 
остов автомобиля по проезжей части улицы 
Карла Маркса (этот снимок попал даже в га-
зету «Кировская правда»); рассказы наших 
дедушек и бабушек – участников Великой От-
ечественной войны; наши наивные, но очень 

искренние «спектакли» для Дома престарелых… В старших классах – 
яркие уроки литературы Александра Александровича Галицких (такой 
свободы собственной мысли не помню ни до этих уроков, ни после); 
новогодняя постановка сказки Карло Гоцци «Король-Олень»; пронзи-
тельный праздник Последнего звонка...

Сейчас я живу в Москве, у меня трое детей. Каждый раз, когда они 
приезжают в Киров, обязательно забегают в «мамину» школу хоть нена-
долго и чувствуют себя здесь свободно и легко. А это очень много значит! 

От всей души поздравляю Гимназию с Юбилеем и желаю ей процве-
тать, сохраняя традиции и открывая новые горизонты!

Ульяна АРХАНГЕЛЬСКАЯ, выпускница 1993 года

* * *
Ученик ВГГ – это счастливый человек уже потому, 

что он учится в гимназии. 
Учитель ВГГ – это человек, который действительно 

может увлечь не только предметом, но и своим взгля-
дом на мир, служит примером и помнится многие-
многие годы. Такими для меня стали Альбина Гермо-
геновна Шуракова, Надежда Анатольевна Лупанова, 
Надежда Николаевна Полякова, Александра Сергеев-
на Козина.

Нам колоссально повезло и с первым учителем на-
шей дочери – Еленой Вениаминовной Бережных. Сегодня Соня уже учится 
в 6 «А» классе. Наш сын Арсений ходит в дошкольную группу гимназии. 

Почему мы привели сюда своих детей? Потому что верим, что здесь дети 
получат отличное образование, хорошее воспитание, что они будут гордить-
ся гимназией, как мы. А ещё – у нас будет что-то общее с ними, их школьные 
годы будут нам понятнее, а им ближе наши воспоминания. Даже если наших 
учителей уже нет в ВГГ, мы знаем, что они оставили там что-то незримое, что 
будет вести наших детей только к разумному и светлому.

От всей души поздравляем ВГГ с 25-летием! Желаем, как и прежде, 
хранить традиции, развития, процветания, достижений, талантливых уче-
ников и учителей, которые будут оставаться в сердцах на всю жизнь.

Наталья ЧЕКМАРЕВА (Мильчакова), выпускница 1996 года

* * *
Что дала мне учеба в ВГГ? Учеба – это неверное 

слово. У нас была жизнь в ВГГ. Настоящая, реаль-
ная жизнь, которая является средой воспитания, а 
не только получения знаний. Здесь неприятно плохо 
учиться и не принято плохо учить. За лень и глупые 
поступки было стыдно, хотя никто не ругал. Поэтому 
школа дала мне вектор развития в тот период, когда 
надо учиться самостоятельности.

Какие школьные события (случаи) остались в Ва-
шей памяти? Из уроков лучше других запомнились те, 
где прояснялась связь с другими предметами. Например, тема «Ускорение» 
на физике связана с производной на алгебре. Запомнилось общение с уче-
никами, приезжавшими по обмену из других городов и стран, а также поезд-
ки по обмену. Это дает взгляд на себя со стороны, а значит – осознанность.

Чего Вы ожидаете от гимназии? Увеличения количества учителей-муж-
чин; сохранения атмосферы доверия, достоинства и уважения.

Алексей СозиНоВ , выпускник 1998 года

* * *
Ученик ВГГ – это личность, которая сама отвечает за 

свои поступки и решения, перед которой открываются 
все возможные пути в жизни! 

Учитель ВГГ – это наставник, который не только обу-
чает детей своему любимому предмету, но и всегда го-
тов помочь во всех учебных и жизненных ситуациях. 

ВГГ для меня – это все мое детство и юность. Мы жили 
в школе, доводя до белого каления учителей и заву-
чей))) Но другой такой школы я не знаю, я не представ-

ляю, что можно учиться по-другому, торопиться с уроков домой и не знать 
всех учителей до единого. Более того, мы знали практически всех ребят в 
школе по именам, мы общались не только в параллели, но и со старшекласс-
никами и с младшими классами тоже! Я не знаю другого формата школы, и 
именно поэтому привела свою дочку туда, где она сможет не просто учиться, 
но учиться со всеми возможностями и со всеми радостями школьной жизни...

Ульяна ЖиРЯКоВА (Рослякова), выпускница 2001 года

* * *
Ученик ВГГ – человек познающий, ищущий, 

пытающийся. Он не учится жить, он живёт пол-
ной жизнью и дышит полной грудью. У него 
сильный голос, собственное мнение и желание 
свернуть горы. 

Выпускник ВГГ – это навсегда. Мы все родом 
из школы, мы «единоутробны». Через годы, го-
рода и страны мы несём в себе дух свободы, меч-
ты, бесстрашия. 

ВГГ для меня – это дом, куда я прихожу во 
сне. Когда надо подумать, принять решение, сменить обстановку, по-
чувствовать себя 100% счастливой, ощутить себя ребёнком, подсозна-
ние возвращает меня в школу. Эти стены, даже в воспоминаниях, в 
воображении дарят чувство стабильности, окрыляют, мобилизуют. 

Какие школьные события (случаи) остались в Вашей памяти? Чере-
да воспоминаний о ВГГ складывается из ярких моментов, впечатлений, 
грустных, радостных, смешных. Вот Надежда Николаевна проспорила 
моему однокласснику торт и вручает трофей, признавая его победу. 
А тут мы тащим огромные булыжники из ботанического сада во двор 
школы, чтобы строить альпийскую горку. То линейка у портрета по-
гибшего выпускника Константина Колпащикова, то новогодняя сказка, 
в которой мы все играем папуасов. Первое занятие в кабинете-парла-
менте и мини- пицца в столовой, полет футбольного мяча в раздевалке 
и первый лидерский лагерь. Начинаю вспоминать – и одно событие 
тянется за другим.

Мария ТЕРЕНТЬЕВА-ГАЛиЦКиХ, выпускница 2002 года
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1991 
На 5-ой сессии 21-го созыва Первомайского 

районного Совета народных депутатов, состояв-
шейся 22 мая 1991 года, принято решение: «С 1 
сентября 1991 года на базе средней школы № 29 
с углубленным изучением английского языка от-
крыть гуманитарную школу-гимназию с углублен-
ным изучением английского языка». 

По итогам конкурса, в котором приняли уча-
стие педагоги, родители и ученики, общегимна-
зическая конференция утвердила Гимн гимназии 
(автор музыки А.А. Короткин, автор слов Р.В. 
Марченко), Большим советом гимназии (БСГ) 
был принят Кодекс чести гимназиста.

Разработаны положения о Дипломе имени Т.Ф. 
Булычева для почетных попечителей гимназии.

Была введена должность освобожденного 
классного руководителя.

БСГ утвердил Положения об именных преми-
ях педагогам гимназии: премии имени И.Г. Мано-
хина, В.Я. Баженова, Е.Н. Чунихиной, В.А. Рауш, 
Г.А. Осетровой, Н.Н. Блинова, А.В. Зориной,         
Л.Б. Красина, И.А. Чарушина, Н.А. Перминова. 

Для гимназистов 8-11-х классов, «активно 
участвующих в общественной жизни гимназии, 
постоянно занимающихся самообразованием и 
самовоспитанием, достигших отличных успехов 
в изучении английского языка» была учреждена 
стипендия имени К. Колпащикова, выпускника 
школы, военного переводчика, погибшего при 
исполнении интернационального долга в респу-
блике Афганистан в 1988 году.

В расписании  появились новые предметы: 
эстетика (1-8 классы), мировая художественная 
культура (9-11 классы), этика (1-3 классы), стра-
новедение (7-8 классы), краеведение (9 класс). 
Для старшеклассников преподаются английская 
и американская литературы, педагогика, психо-
логия, основы философии, спецкурсы «Совре-
менное американское общество», «Массовая ли-
тература Запада», «Возвращенная литература», 
«Поэты Серебряного века». Введены немецкий и 
французский языки, образованы группы гидов-
переводчиков, машинописи, технического пере-
вода.

1992
5 марта 1992 года Малый совет Первомайского 

райсовета принял решение: «Считать название 
«Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 
изучением английского языка» официальным на-
звание гуманитарной гимназии, открытой реше-
нием 5-й сессии Первомайского районного Сове-
та народных депутатов от 22.05.1991 года».

Для детей шестилетнего возраста были открыты 
приготовительные классы, которые, с одной сторо-
ны, возродили дореволюционную традицию догим-
назической подготовки, а с другой стороны – стали 
инновационной формой предшкольного образования.

В расписании появились новые предметы: зарубежная 
литература (1-11 классы), история религий (10-11 классы), 
основы семейной жизни (5-11 классы), в первых классах  
начали работу по методике Л. Занкова.

В рамках программы «Руки через океан» в гимназию 
приезжают учителя из разных школ США, педагоги, после-
дователи Рудольфа Штайнера из Германии.

1993
Гимназия впервые приняла участие в программе об-

мена АСПРЯЛ (FLEX) для старшеклассников, проводимой 
Американскими советами по образованию при поддержке 
Федерального агентства по образованию, финансируемой 
правительством США и координируемой бюро 
образовательных и культурных программ гос-
департамента США. За эти годы в США побыва-
ли 45 гимназистов.

Группа гимназистов и учителей совершили 
поездку в Великобританию.

Введены новые предметы: риторика и логика.
На базе гимназии создана театральная студия 

«Рифмочка» (руководитель В.Н. Прибытков).

1994
Научно-творческим коллективом (А.А. Галиц-

ких, Е.О. Галицких, В.З. Юсупов, Г.А. Русских, 
А.П. Лупанов) была разработана концепция раз-
вития Вятской гуманитарной гимназии как регио-
нального центра гуманитарного образования. Эта 
работа, определяющая перспективы развития 
гимназии до 2005 года, была представлена на 
конкурс инновационных проектов «Обновление 
гуманитарного образования в России», прово-
дившийся Международным фондом «Культурная 
инициатива». По результатам конкурса работа 
получила грант Фонда Сороса III категории.

Начала выходить ежемесячная гимназическая 
многотиражная газета «Long Live Gymnasia!», ко-
торая с 2003 года несколько изменила формат и 
стала называться «На улице Cвободы». Газета гим-
назии была официально зарегистрирована как пе-
чатное издание в Приволжском окружном межре-
гиональном управлении МПТР России.

Создание «Педагогических мастерских» – твор-
ческих объединений для прохождения педагогиче-
ской практики студентов ВГПУ.

При поддержке администрации г. Кирова и Пер-
вомайского района гимназия вступила в интерес-
ный эксперимент, проводимый в начальной школе 

– «Недельные погружения в Митино». Первые клас-
сы обучались в АО СТК «Митино» в течение цело-
го дня, ежедневно выезжая туда на специальных 
автобусах. Для них проводились не только учебные 
занятия и прогулки по лесу, но и оздоровительные 
процедуры. Гимназисты 5-11 классов выезжали в 
Митино на целую неделю. Образовательный про-
цесс был организован по методу «погружения в 
предмет»: день – литература, день – история, день 

– математика. А какой простор для воспитательной 
работы! Ребята с теплом вспоминали вечерние за-
душевные беседы обо всем. 

«Митинские погружения – это когда строишь 
АЭС и ищешь гейзеры в зыбучих песках, воюешь в 
лесу с половцами и, качаясь на качелях, пытаешь-
ся вывести формулу бинома Ньютона, а еще про-
свещаешься с просвещенцами века Просвещения» 
(из отзывов гимназистов).

Начала работу «Субботняя школа развития де-
тей 6-летнего возраста».

По международной программе «Акт в поддерж-
ку свободы» в США на годичной стажировке побы-
вали 5 гимназистов.

Вышла первая книга из серии «Гимназические 
штудии»: Кропанева Г.А. Спецсеминар по истории 
«Отечественная война 1812 года» для учащихся 9 
классов.Всего с 1994 по 2000 годы издано 8 книг 
данной серии.

Значительным событием в гимназии стало рож-
дение традиции Выборов Королевы гимназии. Пер-
вой Королевой стала Анна I (Владимирова).

1995
Приказом Департамента образования Кировской 

области на базе гимназии открыта областная экспе-
риментальная площадка «Научно-педагогическое 
объединение «Гуманитарная гимназия».

С 1995 года гимназия включилась в програм-
му межкультурных благотворительных образо-
вательных обменов «AFS-Интеркультура». AFS 
Intercultural Programs – одна из самых влиятельных 

организаций в этой сфере, её история отсчитывается 
от начала XX века. Программы AFS проводятся под 
эгидой ООН и Совета Европы.

По программе МБОФ содействия развитию меж-
дународных образовательных программ «Интеркультура» с 
1996/97 учебного года на стажировках (годовых или семе-
стровых) в США, Голландии, Бельгии, Ирландии, Португа-
лии, Швейцарии, Японии, Германии, Сербии, Норвегии, Ки-
тае побывали 46 гимназистов.

В 1995 году10 гимназистов и 2 учителя проходили ста-
жировку в Америке по программе «Лидерство». Резуль-
татом этой поездки стало развитие в гимназии движения 
«Leadership» («Лидерство»).

«Лагерь «Лидерство» – это тренинг коммуникативной 
компетенции. В качестве тренеров выступает команда 
старшеклассников (8-12 человек). Педагог-эксперт ор-
ганизует команду J.C., помогает им спланировать, ор-
ганизовать и провести лагерь. При этом сам в контакт с 

участниками тренинга почти не вступает. Лагерь 
удовлетворяет интерес подростка к себе и свер-
стникам, помогает идентифицировать свою роль 
в группе и в обществе, организует тесное обще-
ние со сверстниками и старшими подростками». 
(М.Я. Биренбаум, координатор программы в гим-
назии).

«Лидерство – это не просто двухдневный ла-
герь с ночевкой, кричалками и беготней, разго-
ворами и приключениями. Такова лишь внешняя 
сторона. Мы создаем «наш дивный новый мир» 
для того, чтобы передать другим все самое цен-
ное и чистое, что есть в жизни» (Мария Галицких, 
выпускница 2002 года).

Состоялись вторые Выборы Королевы гимназии. 
Королевой стала Наталья I (Докучаева).

1996
На баланс гимназии приказом ГорУО передан 

бывший стадион «Юность» вместе со служебным 
зданием.

Профессор МГПУ П.И. Третьяков провел на базе 
гимназии областной семинар «Роль управления  в 

25 славных гимназических лет 

День рождения гимназии, 1992 год

День рождения гимназии, 1993 год

Первый лагерь "Лидерство", 1995 год

Гимназии 2 года!
Праздник Дня рождения 

и посвящения в гимназисты

А.А. Галицких представляет первый 
номер гимназической газеты

"Long Live Gymnasia!"
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становлении личностно-ориентированной педа-
гогики в условиях гимназического образования».

По международной образовательной про-
грамме «AFS-Интеркультура» в гимназию впер-
вые приехали иностранные учащиеся. С 1996 
года 48 иностранных студентов из Таиланда, 
США, Франции, Швейцарии, Италии, Венесуэлы, 
Норвегии, Бразилии, Германии, Бельгии, Тур-
ции, Японии прошли стажировку в нашей гим-
назии.

Состоялись III Выборы Королевы гимназии. 
Королевой стала Марианна I (Белоусова).

1997
90-й год жизни образовательного учрежде-

ния и Год Большого Ремонта (занятия велись в 
школах № 20, № 34, в ВГПУ и в ДОУ №96).

В 1997 году гимназия впервые приняла уча-
стие в ежегодном конкурсе культурно-образова-
тельных инициатив, объявленном Министерством 
образования РФ и Институтом образовательной 
политики «Эврика».

Указом Королевы гимназии Марианны I 
учреждена Королевская гимназическая Ака-
демия наук (научное общество гимназистов). 
Для членов Академии установлены «академи-
ческие звания» академиков, магистров, ба-
калавров, юных эрудитов, которые присуж-
даются указом Королевы гимназии за победы 
в областных, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах исследователь-
ских работ школьников и предметных олим-
пиадах.

Издано первое авторское учебное пособие 
А.С. Козиной «Теория и практика перевода» для 
8-9 классов гимназий, лицеев и школ с углу-
бленным изучением английского языка. 

IV Выборы Королевы гимназии. Королевой 
стала Наталья II (Шишкина).

1998
ВГГ стала научно-практической лаборатори-

ей Института педагогических инноваций Россий-
ской Академии образования по теме «Проектирование 
инновационного образования» и кандидатом на статус 
Федеральной экспериментальной площадки.

В апреле на базе ВГГ прошел первый областной се-
минар руководителей инновационных образовательных 
учреждений «Актуальные проблемы гимназического и 
лицейского образования».

Гимназия стала победителем Всероссийского кон-
курса «Школа года», получила звание «Школа года-98».

В гимназии прошли первые гимназические Академи-
ческие чтения.

Гимназисты отправились в первую в истории школы 
интегративную образовательную экспедицию по пуш-
кинским местам России.

Прошли V Выборы Королевы гимназии. 
Королевой стала Лейла I (Батонишвили).

1999
Гимназии присвоен статус Федераль-

ной экспериментальной площадки Мини-
стерства образования РФ.  

Гимназия вошла в список «100 лучших 
школ России», опубликованном журналом 
«Карьера».

В 1999 году ВГГ получила статус «AFS-
школа России».

Состоялись VI Выборы Королевы гим-
назии. Королевой стала Дарья I (Перми-
нова).

2000
Гимназия названа «Школой века» по 

итогам Всероссийского конкурса, орга-
низованного Министерством образования 
РФ, Комитетами по образованию и науке 
Совета Федерации РФ, Государственной 
думы РФ и редакцией международной га-
зеты «Педагогический вестник».

Коллектив гимназии решил встретить 
новое тысячелетие в окружении дружной 
гимназической семьи. Впервые состоял-
ся «Новогодний бал в доме Булычёва» – 
встреча старого Нового года сообществом 
старшеклассников и их родителей, сотруд-
ников и друзей гимназии.

Издана книга для чтения по техниче-
скому переводу с английского языка для 
учащихся 10-11 классов гимназий, лицеев, 
школ с углубленным изучением английско-
го языка Е.Д. Курушиной «Человек и при-
рода».

Вышел первый выпуск «Вестника Коро-
левской гимназической Академии наук» (На-
учного общества гимназистов). Всего было 4 
выпуска: в 2000, 2001, 2004, 2013 годах.

Прошли VII Выборы Королевы гимназии. 
Королевой стала Алиса I (Касимова).

2001
Гимназия стала одной из 45 школ России, ко-

торой был присвоен статус «Авторская экспери-
ментальная школа» с темой проекта «Проектиро-
вание образовательной программы современной 
гимназии».

Большой совет гимназии утвердил символику 
Вятской гуманитарной гимназии: девиз, герб и знамя.

В ноябре в гимназии прошла научно-практи-
ческая конференция «Образовательная програм-
ма современной гимназии», в которой приняли 
участие зам. начальника управления региональ-
ной образовательной политики Минобразования 
РФ В.К. Бацын, директор института педагогиче-
ских инноваций РАО В.И. Слободчиков, член экс-
пертного совета сети ФЭП, обозреватель газеты 
«Первое сентября» О.М. Леонтьева, главный фе-
деральный инспектор Кировской области В.Н. Пу-
гач, глава департамента образования А.М. Чурин, 
начальник ГорУО Л.А. Горев, ректор ВГПУ В.С. 
Данюшенков, директор института педагогики и 
психологии ВГПУ В.З. Юсупов.

Журнал «Карьера» вновь назвал ВГГ в числе 
«100 лучших школ России».

С 2001 по 2006 годы гимназия ежегодно по-
лучала грант Федеральной программы развития 
образования по направлению «Авторские экспе-
риментальные школы».

Опубликовано научное издание директора 
гимназии А.А. Галицких «Педагогические осно-
вы проектирования образовательной программы 
современной гимназии». (Москва – Киров, 2001 
– 224 с.).

Состоялись VIII Выборы Королевы гимназии. 
Королевой стала Наталья III (Паволоцкая).

В этом году гимназию окончили первые вы-
пускники, прошедшие полный курс гимназиче-
ского образования (1991-2001 гг.)

2002
Зарождение новых гимназических традиций: 

Неделя сюрпризов для будущих выпускников, 
День детства, передача школьного колокольчика 

от выпускников первокласснице и запуск воздушных ша-
ров на празднике Последнего звонка, создание альмана-
ха выпускников «Нам Альма-матер Вятская гимназия».

Гимназия стала дипломантом Международной вы-
ставки-форума «Школа-2002».

В октябре в гимназии состоялись первые курсы по-
вышения квалификации по проблематике гимназических 
образовательных программ, в которых приняли участие 
педагоги Кирова и Кировской области.

В октябре гимназия принимала у себя учителей раз-
ных школ США, участников советско-американской про-
граммы «Руки через океан». В течение четырех дней в 
гимназии звучала настоящая английская речь, проходи-

ли интересные встречи.
Прошли IX Выборы Королевы гимназии. 

Королевой стала Мария I (Васильева).

2003
Гимназия удостоена «Знака качества 

образования за многолетние успехи в 
образовательной деятельности и каче-
ственную подготовку выпускников». Так-
же школа удостаивалась этого звания в 
2005 и 2013 годах.

Прошли два экспертно-проектировоч-
ных семинара «Реализация основных на-
правлений модернизации общего россий-
ского образования в условиях Кировской 
области» для руководителей образова-
тельных учреждений Кирова и области.

Открытие театральной гимназиче-
ской студии «АзБукиВеди» под руко-
водством народной артистки РФ, вы-
пускницы нашей школы 1956 года О.А. 
Симоновой.

Прошли Первые  Крещенские  встре-
чи  учителей-словесников, посвященные 
памяти Андрея Петровича и Надежды 
Анатольевны Лупановых – заслуженных 

учителей РФ, педагогов нашей школы.
Гимназисты приняли участие в област-

ном благотворительном марафоне «Улыбка 
ребенка».

Состоялись X Выборы Королевы гимна-
зии. Королевой стала Юлия I (Ильченко).

2004
Гимназия стала финалистом первого Все-

российского конкурса «Лучшие школы России».
Начал работу сайт гимназии www.vhg.ru.
Театральная студия гимназии «АзБуки-

Веди» представила зрителям свой первый 
спектакль «Маленький лорд Фаунтлерой».

Издано первое авторское учебное посо-
бие Т.Ю. Костоусовой по экскурсоведению 
для 9-10 классов «Достопримечательности 
города Кирова».

Иностранные учащиеся 
с Ю.В. Таскаевой, координатором 

программы в гимназии 

Команда гимназического  
туристического клуба "Взор" во главе 
с его руководителем В.Ю. Соловьёвым

А.А. Галицких в образе лорда Фаунтлероя 
в спектакле "Маленький лорд Фаунтлерой"

Торжественное заседание Королевской 
гимназической Академии наук

Новогодний бал в доме Булычева, 2006 год
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19 выпускников-медалистов приняли участие 
в I Золотом бале медалистов Кировской области.

Прошла общегимназическая игра «Зарница».
Прошли XI Выборы Королевы гимназии. Коро-

левой стала Наталья IV (Мамаева).

2005
Гимназия стала Ассоциированной школой из-

дательства «Просвещение», вошла в Ассоциацию 
лучших школ России. Гимназическая  газета «На 
улице Свободы» стала лауреатом Второго Фе-
стиваля корпоративных периодических изданий 
«Корпорайт-2005». 

Состоялась премьера спектакля театральной гим-
назической студии «АзБукиВеди» «Принц и нищий». 

17 медалистов ВГГ приняли участие во II Золо-
том бале медалистов Кировской области.

Прошли XII Выборы Королевы гимназии. Коро-
левой стала Злата I (Лобанова).

2006
В рамках реализации Приоритетного на-

ционального проекта «Образование»
– гимназия стала победителем конкурсно-

го отбора общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образователь-
ные программы;

– 6 педагогов стали победителями кон-
курсного отбора лучших учителей;

– 3 гимназиста получили грант в рамках 
поддержки талантливой молодежи.

С 2006 по 2016 годы данной премии 
были удостоены 28 педагогов и 37 гимнази-
стов. 

Газета «Управление школой»  назвала ВГГ 
одной из 10 школ, «которые стоит увидеть».

Творческий коллектив педагогов принял 
участие в разработке и реализации мега-про-
екта Кировского областного художественного 
музея им. В.М. и А.М. Васнецовых «Васнецов-
ское кольцо». В рамках проекта педагоги и 
гимназисты 6-7-х классов приняли участие в трех 
образовательно-волонтерских экспедициях в село 
Рябово, Ошеть и Москву.

28 медалистов гимназии приняли участие в Зо-
лотом бале медалистов Кировской области.

Положено начало традиции сольных концертов 
талантливых гимназистов. Прошел I сольный кон-
церт Анны Горячевской.  

Студия «АзБукиВеди» представила спектакль 
«Мальчик-Звезда».

Состоялись XIII Выборы Королевы гимназии. 
Королевой стала Мария II (Карпова). В гимназии 
прошел Королевский бал.

2007
Гимназия стала членом Вятской торгово-

промышленной палаты.
На здании гимназии была открыта ме-

мориальная доска памяти Константина 
Колпащикова, выпускника школы, погиб-
шего в Республике Афганистан.

Зародилась традиция проведения в 
гимназии персональных выставок гимна-
зистов и педагогов (фото, живопись, гра-
фика). Всего за 10 лет прошло 65 выставок.

27 медалистов приняли участие в Золо-
том бале медалистов Кировской области.

Проект «Васнецовское кольцо» по-
бедил в конкурсе социальных проектов, 
проводимом отделом по делам молодежи 
администрации г. Кирова.

Газета гимназии «На улице Свободы» 
признана лучшим корпоративным изда-
нием в рамках конкурса городских печат-
ных изданий «Корпорайт».

Прошли XIV Выборы Королевы гимна-
зии. Королевой стала Ольга I (Втюрина).

2008
Празднование 100-летнего юбилея на-

шего образовательного учреждения.
В честь 100-летия нашего учебного заве-

дения состоялся Первый футбольный турнир 
на кубок ВГГ среди школ города, ставший 
традиционным. 

Гимназисты 2-3-х классов впервые приня-
ли участие в Малых академических чтениях.

Прошла премьера спектакля театральной  
студии «АзБукиВеди» «Сон в летнюю ночь».

Состоялись XV Выборы Королевы гимна-
зии. Королевой стала Юлия I (Мельянцевa).

2009
Состоялся официальный визит в гим-

назию Министра образования и науки РФ 
Андрея Александровича Фурсенко. На базе 
ВГГ прошла встреча со старшеклассника-
ми 11 инновационных учебных заведений 
г. Кирова.

Гимназия принимала у себя делегацию педаго-
гов из физико-математической школы № 9 им. А.С. 
Пушкина г. Перми.

Организация музыкального коллектива гимна-
зии «Аpple Jam». Первый творческий вечер группы.

Трехтомник «100 школьных лет» стал победите-
лем областного конкурса «Вятская книга-2008» в 
номинации «Лучшее издание, посвященное краю».

Авторские издания воспитателя дошкольной 
группы гимназии Н.М. Сунцовой «Уроки словесно-
сти для дошколят» и педагогов начальной школы 
Е.В. Бережных и Н.Л. Гашковой «Учимся думать и 
говорить (Уроки русского языка в 1 классе)».

Театральная студия «АзБукиВеди» представила 
спектакль по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».

2010
Открытие в березовой аллее гимназии Памят-

ного знака, посвященного выпускникам и педаго-
гам школы, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Новым в структуре управления гимназией 
стало создание четырех структурных подраз-
делений:

– Центра международных образовательных 
программ;

– Центра дополнительных образователь-
ных услуг;

– Центра профессионального развития пе-
дагогов;

– Информационно-издательского центра.
На базе гимназии прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция «Урок ан-
глийского языка XXI века».

Организована первая эвристическая смена 
для гимназистов. Тема первой смены – «Сре-
диземье». С 2010 по 2016 годы было проведе-
но 7 летних и 2 зимних смены на базе корпуса 
В гимназии.

Театральный коллектив гимназистов 11-х 
классов принял участие в VIII открытом теа-

тральном фестивале «Прикамское чудо» (г. Пермь). 
Состоялись XVI Выборы Королевы гимназии. 

Королевой стала Ольга II (Вербицкая).

2011
Гимназии присвоен статус Федеральной инно-

вационной площадки Министерства образования и 
науки РФ (единственной в Кировской области, од-
ной из шестнадцати по России).

Спектакль «Укрощение строптивой» (тьютор 
И.А. Логинова) выиграл грант для участия в волон-
терском лагере «Возрождение» в Италии. В августе 
группа из 15 гимназистов представляла Кировскую 
область на Учредительной Ассамблее Международ-

ной Ассоциации «Наследники интеллектуаль-
ной собственности» в г. Генуя (Италия) в рам-
ках волонтерского проекта «Возрождение». 

В течение двух недель ребята работали 
в волонтерском лагере «Возрождение», 
приняли участие в восстановительных 
работах на территории парка XVI века – 
виллы Негротто Камбьязо.

В гостях у гимназии побывала Тина 
Канделаки. Под её руководством гимна-
зисты приняли участие в деловой игре 
«Идеальная школа XXI века». 

Дружеский визит в гимназию стар-
шеклассников и педагогов  г. Смилтене 
(Латвия).

Газета гимназии «На улице Свободы» 
стала победителем всероссийского конкур-
са-фестиваля школьных СМИ «Единство».

Гимназисты приняли участие в Пер-
вом областном заочном конкурсе по ху-
дожественному переводу среди учащих-
ся 10-11 классов по двум номинациям: 
«Перевод поэтического художественного 

текста» и «Перевод прозаического худо-
жественного текста». 
Прошли XVII Выборы Королевы гимназии. 

Королевой стала Анна II (Грязева).

2012
1 июня состоялся Первый торжественный 

прием у директора «Открытие года».
Начал работу новый образовательный ре-

сурс для гимназистов – сайты учителей ВГГ.
Встреча гимназистов с профессором, док-

тором юридических наук, хосеем универси-
тета Японии Нобуо Симотома.

Гимназия стала участником городского про-
екта «Уроки успеха». Прошла встреча с Алексан-
дром Рыловым, директором телеканала «Первый 
городской», выпускником гимназии 1998 г.

Прошел первый гимназический конкурс-
защита проектов «Я – лидер».

Социальный театр гимназистов 9 «Б» 
класса «Без названия» представил спектакль 
«Свои и чужие. Философские байки».

Три первых Королевы гимназии. 
Наталья I, Марианна, I Анна I. 

Педагоги гимназии - победители первого 
конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»

Ритуал передачи знамени гимназии 
на празднике Последнего звонка, 2005 год

Праздник Последнего звонка, 2005 год

Интеллектуальная игра "Гим-гейм", 
2008 год
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В мае на стадионе гимназии про-
шел товарищеский матч по футболу 
между командой учащихся ВГГ и AFS-
студентов, находящихся на стажировке 
в школах нашего города.

Состоялись XVIII Выборы Королевы 
гимназии. Королевой стала Валерия I 
(Тунева).

2013
Гимназия входит в первый рейтинг 500 

лучших школ России (2013, 2014, 2015 гг.).
В главном корпусе гимназии открыт  

кабинет-музей имени А.И. Столбова, 
общественного деятеля, художника, 
педагога первого состава учителей на-
шего образовательного учреждения.

Газета гимназии «На улице Свобо-
ды» стала победителем II Областного 
заочного конкурса школьных газет в 
номинации «Лучшая школьная газета».

Коллектив гимназистов 10 «Б» класса 
в рамках социального театра «Философ-
ские байки» представил спектакль  «Лич-
ное дело» (по пьесе Всеволода Токарева, 
гимназиста 10 «А» 
класса,  и учителя ан-
глийского языка А.И. 
Шиляевой).

Прошли XIX Выбо-
ры Королевы гимна-
зии. Королевой стала 
Алина I (Бутина).

2014
На базе гимназии 

состоялась II межре-
гиональная практи-
ко-ориентированная 
конференция «Инно-
вации в оценке ка-
чества образования: 
ситуационные задачи 
как способ формиро-
вания и оценки УУД 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС ООО».

Стартовал новый проект Королевской 
гимназической Академии наук «День от-
крытий».

Первый раз прошла лицейская об-
разовательная смена в детском оздоро-
вительном лагере «Вишкиль», участни-
ками которой стали ученики ВГГ, КФМЛ 
и лицея г. Кирово-Чепецка.

Вышло в свет второе учебно-прак-
тическое пособие Т.Ю. Костоусовой 
«Путешествие вокруг света» по экс-
курсоведению и переводу для 10-11-х 
классов и два авторских издания учи-
телей-словесников: Л.В. Занько, «Опы-
ты лингвостилистического сопостави-
тельного (межъязыкового) анализа на 
уроках русской и зарубежной литера-
туры», и Е.Н. Кузнецовой, «Над пуш-
кинской строкой...».

Прошла первая сессия интеллектуаль-
ных игр в серии «Что? Где? Когда?» среди 
команд гимназистов 7-11-х классов.

Стартовал гимназический проект Royal Alumni University (ав-
тор М.Я. Биренбаум).  

Гимназия стала организатором I-ой городской об-
разовательной игры-конкурса «IQ-дошкольник» для 
детей старшего дошкольного возраста.

Прошел Первый гимназический благотворитель-
ный аукцион по сбору средств для больных детей.

Газета «На улице Свободы» отмечена дипломом ла-
уреата межрегионального открытого творческого кон-
курса школьных газет «Школа-пресс».

Состоялись ХX Выборы Королевы 
гимназии. Королевой стала Анна III 
(Раевская).

2015
ВГГ вошла в число 500 лучших школ 

России; 200 лучших школ по работе с 
одаренными детьми, 100 лучших школ 
филологического профиля;200 лучших 
школ России по качеству подготовки 
выпускников.

ВГГ стала победителем региональ-
ного этапа конкурса инновационных 
площадок «Путь к успеху» в номина-
ции «Лучшая программа формирования 
универсальных учебных действий».

На базе гимназии состоялся регио-
нальный форум «Иностранные языки: 
стратегии чтения и практики работы с 
текстом».

В Год литературы прошел фестиваль пу-
бличных уроков «Читаем, думаем, спорим».

Фестиваль театральных постановок 
на английском и французском языках.

Социальный театр гимназии «Фило-
софские  байки» пред-
ставил спектакль «Зда-
ние аварийное. Вход 
воспрещен» (по вос-
поминаниям очевидцев, 
переживших Беслан).

К 70-летию Великой 
Победы в главном кор-
пусе гимназии открыта 
выставка «Бессмерт-
ный полк», состоялся 
парад  войск в 1-4-х 
классах. В память о Ве-
ликой Победе гимнази-
сты и родители 3 «В» 
класса посадили аллею 
сирени возле корпуса С 
гимназии, а выпускни-
ки 11-х и 1-х классов 
вместе с педагогами 
заложили возле гимна-

зии яблоневый сад «Сады Победы».
Состоялись ХXI Выборы Королевы 

гимназии. Королевой стала Диана I (Ко-
нотопцева).

2016
ВГГ  признана победителем конкурса  

Министерства образования и науки РФ на 
предоставление грантов на реализацию 
программ инновационной деятельности 
по направлению «Разработка, апробация, 
внедрение новых элементов содержания 
образования и систем воспитания, новых 
педагогических технологий при реализа-
ции образовательных программ начально-
го общего образования». 

Педагоги гимназии в рамках работы 
Ассоциации учителей литературы и рус-
ского языка реализовали президентский 
грант и успешно провели Межрегиональ-
ный фестиваль современного урока ли-
тературы «Читаем, думаем, спорим».

Состоялись XXII Выборы Королевы 
гимназии. Королевой стала Ирен I (Тигина).   

Гимназия вошла  в число лучших школ России:
–  ТОП-500 лучших школ филологического, социо-гумани-

тарного и социо-экономического профилей;
– ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечива-

ющих высокие возможности развития способностей учащихся.
Гимназия стала победителем федерального этапа кон-

курса инновационных площадок «Путь к успеху» в номи-
нации «Лучшая программа формирования универсальных 

учебных действий»!

День Знаний. 1 Сентября, 2016 г.

Товарищеский матч по футболу между сборной 
гимназии и AFS-учащимися школ города, 2012 год

День рождения гимназии, 2016 г.

Концерт группы «Аpple Jam»,
 2012 год

Гимназисты возле Памятного знака выпускникам 
и педгогам школы, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны

Первый прием у директора.
 «Открытие года-2012»



С юбилеем, любимая школа!
Наш общий праздник  
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   Своей причастностью к юбилею ВГГ могут 
гордиться все, кто прошёл с ней этот путь иска-
ний, творчества, покорения профессиональных 
вершин. Педагоги средней общеобразовательной 
школы № 29 с углублённым изучением английско-
го языка своими успехами в обучении и воспита-
нии школьников завоевали для неё право полу-
чить новый статус в 1991 году. Все последующие 
25 лет, как опытные педагоги, так и вливающиеся 
в коллектив молодые учителя преумножали славу 
гимназии.     

Сегодня юбилей не только у ВГГ. С особым ува-
жением назову имена учителей-юбиляров, по сей 
день работающих в гимназии – это М.Ю. Рябов, Т.К. 
Косолапова, А.С. Козина, Л.В. Останина, О.В. Ле-
кант, С.Б. Ронгинская, М.Я. Биренбаум, Л.Е. Чере-
зова, Е.В. Бережных, Е.Л. Березина, Е.Н. Кузнецо-
ва, А.И. Чапайкина. А сколько ещё замечательных 
педагогов, чей труд отмечен различными поощре-
ниями и наградами, находятся на заслуженном от-
дыхе! 

Гимназисты-выпускники возвращаются в род-
ные пенаты, чтобы не терялась связь поколений. 
Моя умница-ученица Марина Юрьевна Макарова 
окончила ВГГ в 1992 году Сейчас она возглавляет 
методическое объединение учителей английского 
языка. Динара Наиловна Махнёва – выпускница 
ВГГ 1993 года. В том же году в 1 «А» класс была 
зачислена маленькая девочка Катя - сегодня наша 
коллега Екатерина Викторовна Тарасенко. Анна 
Ильинична Шиляева, ученица И.Н. Огородниковой, 
за 10 лет работы в ВГГ достигла больших успехов. 
Сегодня она воплощает в жизнь лучшие идеи сво-
его наставника Татьяны Павловны Маишевой в ка-
бинете № 20.

Замечательные учителя-профессионалы Ирина 
Николаевна Огородникова и Марина Юрьевна Введен-
ская окончили нашу школу, вернулись в неё и труди-
лись в ней творчески и плодотворно много лет. 

С 2004 года гимназией руководит Валерия Вла-
димировна Вологжанина. Она продолжает дина-
стию, бережно хранит традиции и создаёт школу 
XXI века. 

Школа растит свои кадры. Это очень важно!
Наше гимназическое сообщество – очень друж-

ная семья. Трудно сосчитать, сколько училось и 
учится в нашей школе детей и внуков учителей 
и сотрудников, детей выпускников разных лет. 
Встречаясь с новым классом, узнаю своих бывших 
учеников в их детях – не только по внешности, но и 
по поведению. Приятно получать приветы от роди-
телей. Не рвутся родственные связи – это радует!

Энтузиаст своего дела, вдохновитель и руково-
дитель, основатель гимназии Александр Алексан-
дрович Галицких писал в сборнике ВГГ, анализируя 
её работу за два первых учебных года: «Гимназия 
живёт, живёт жизнью неспокойной, творческой, 
интенсивной. Она видит перспективы своего раз-
вития, видит своё место в нашей вятской действи-
тельности, верит в своих учителей и учеников». 

Лучше и не скажешь! Хотите узнать о достиже-
ниях ВГГ за 25 лет? Открывайте сайт www.vhg.ru и 
читайте рубрику «Вчера».

Педколлектив ВГГ молодеет. Это значит – будут 
новые идеи, проекты. Совершенству нет предела. 
Горизонты можно расширять бесконечно. Надо 
просто встать вместе с солнцем и идти к заветной 
цели. С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, РОДНАЯ ГИМНАЗИЯ! 

Т.С. РЖАНиЦЫНА, 
учитель английского языка

* * *
О доблестях, и подвигах, и славе 
Мечтаем мы, в гимназию вступив, 

И лёгкий стройный ритм учебных правил 
Сложился в удивительный мотив. 

И вековые стены Альма-матер 
Всегда поддержат мудростью своей. 

Здесь каждый шаг к учению впечатан 
Стараниями множества людей. 

Вот утро. И звучит уверенно 
Любимый гимназистами звонок, 
Ему задача важная доверена: 

Позвать на увлекательный урок. 

И голос тьютора нам сладок и приятен, 
И замечанья кажутся важней. 

Не будем время понапрасну тратить: 
Мы ценим труд своих учителей! 

Лингвист, учёный и изобретатель, 
Биолог, инженер и дипломат. 

Весь перечень профессий необъятен. 
Выпускники гимназии рулят! 

И пусть же, год от года хорошея, 
Идёт гимназия своим путём, 

Давая Вятке только корифеев! 
А мы клянёмся, что не подведём.

Н.Н.ТАРНоВСКАЯ, 
мама Яна Тарновского, 

гимназиста 2 «Б» класса 

* * *
Vyatka Humanitarian gymnasia is my second 

home. It is a place, where I always come 
with a smile, a place, where I want to return 
again and again. There is one saying: « A bad 
day in London is still better than a good day 
anywhere else», as for me, a bad day in VHG 
is still better than a good day anywhere else. 
At school I feel happier than anywhere else. 
The atmosphere here is priceless. I think that 
I will never have enough of it. A lot of bright 
and memorable moments are connected with 
gymnasia. And I`m insanely grateful for them. 
I met a great amount of wonderful people there 
that have literally changed my life for the better. 
I`m growing up, changing and school has the 
leading part in it. I suppose that rich and deep 
knowledge which I get here will be a good start 
for my future studying and my career and an 
excellent support in the future.

I`m proud of the gymnasia, proud of the 
fact I`m a part of it.

Eventually I will have to leave my school but 
I will cherish the memories of this place in my 
heart for many years to come.

Viktoria VOLKOVA, 9 «V» class

* * *
I think, most of my classmates think that our 

Gymnasia is our second home. It is a place where 
we spend a lot of time together in a friendly and 
kind atmosphere. And I have a sense of  belonging 
to this unique community. VHG helps me learn 
the things that I need, be good and do what is 
good, make friends, understand life better as well 
as my parents do. Spending time here is very 
interesting for everyone because there is a great 
number of bright events, intellectual contests 
and unique traditions. You know, our school is a 
little kingdom with its own Queen. There is also 
the Royal Academy of Science in our school which 
makes important decisions. Of course, VHG is a 
great centre of education where everyone has an 
opportunity to create , to develop abilities and to 
show talents. At the same time we are like one big 
family in which people try to be tolerant, work as a 
team and respect each other. I have never thought 
that my school can be my second home but it is 
true!

Artyom AtAmAnOV, 7 «B» class

* * *
I study in a wonderful, beautiful and free for 

ideas and thoughts school. At school we have a 
lot of holidays and one of the most memorable  
and amazing is “Birthday of our school”. I love 
this holiday because we prepare for it like ants 
in an anthill. Each parallel makes its own show 
and it’s always funny and exciting. I love and 
respect the traditions of our school because 
school is our second home (as they say in the 
anthem «Alma Mater-Vyatka Gymnasium».

Elizaveta ChurinA, 7 «B» class

* * *
School is a wonderful place where people spend 

the best years of their life. My school is my second 
home and the teachers are my second parents. I think, 
it should be true for everyone. I feel blessed that I am 
a part of this family. VHG helps me to learn the things 
that I’ll need just like my mother who is teaching 
me to be a good person. My teachers are doing the 
same. At school I can be myself. My classmates are 
my brothers and sisters. And VHG is a big community. 
It is like a big family. I will never forget everything 
that happened here. It is a wonderful time of my life!

Victoria VEKsLEndEr, 7 «В» class

* * *
My school is my second home because I spend a lot 

of time.VHG is situated in  a beautiful historic building. 
It is a very good school. It helps me study hard and be 
myself. At school I can make many new friends. VHG 
is like a palace and I am a servant. So it is a really 
wonderful place for studying.

nastya dinsmAn, 7 «А» class

* * *
Gymnasiа. MY Gymnasiuа! You are so 

much more than just a school for me. This 
building from the red brick is my second home. 
I will always be grateful for the responsive and 
creative teachers, unforgettable activities 
and trips, and comfortable classrooms. You 
have formed my nature, you have ntroduced 
me to remarkable and smart people, you 
have let me express myself. Thanks for my 
knowing several languages, for my excellent 
communcation and public speaking skills, 
for my deep knowledge in most different 
spheres, for experience and opportunities. 
Thanks for all the 11 years. Prosperity thee, 
Alma mater!

sofia POLiKArPOVA, 11 «В» class

Период создания Вятской гуманитарной гим-
назии был отмечен необыкновенным творческим 
взлетом, инновационным поиском и инициатив-
ным участием каждого педагога. Рождались новые 
дела, они становились традициями гимназии. Для 
каждого учителя было важно определить свою 
профессиональную позицию. Так была написана 
книга «На улице Свободы» – коллективная моно-
графия педагогов ВГГ, раскрывающая педагоги-
ческое кредо каждого.

В школе проходило много проектировочных и 
экспертно-проектировочных семинаров с участием 
ученых, педагогов других школ, на которых раз-
рабатывались Положение о современной гимназии, 
нормативно-правовые документы, содержание 
программ гимназического образования. Участни-
ками этих семинаров впервые стали не только пе-
дагоги и ученые, но и родители и гимназисты.

Чтобы родители стали активными участниками 
образовательного процесса, для них были органи-
зованы специальные, так называемые, родитель-
ские дни. Это посещение уроков, дискуссии и кру-
глые столы по обсуждению проблем современного 
урока, взаимодействия учителя и ученика на уроке.

Именно  в то время родилась деятельность Ко-
ролевской гимназической Академии наук, появи-
лись её первые магистры, бакалавры и академи-
ки, которым, между прочим, вручались бумажные 
шапочки-конфедератки. Прошли первые заседа-
ния секций Академии, были представлены первые 
стендовые доклады.

Развивался институт освобожденных классных 
воспитателей. Благодаря им жизнь в гимназии 
бурлила необычными, яркими, интересными, на-
сыщенными событиями. Самым ярким можно на-
звать учебу в Митино, когда каждый класс на не-
делю выезжал в этот санаторий, чтобы не только 
учиться, но и оздоравливаться. А уроки проводи-
лись методом «погружения» в предмет.

Никогда не забудут выпускники 90-х годов 
жизнь и работу туристического клуба «Взор», ко-
торый возглавлял учитель географии Владимир 
Юрьевич Соловьев. Тогда гимназисты открыли 
для себя удивительные места Кировской области: 
озера Шайтан, Лежнинское, Быковское, водопад 
и скалы Немды.

Памятными для нас остались и те дни, когда 
впервые мы обучались работе на компьютере, 
когда делали первые электронные презентации,  
впервые применили проектор на уроке.

А какими замечательными были вечера, когда 
мы большим творческим коллективом создавали 
очередной номер гимназической газеты «Long Live 
Gymnasia!» Мы осваивали верстку, осваивали но-
вую для нас терминологию, особенности создания 
печатного СМИ. Газета объединила всех нас, детей 
и взрослых, позволила осознать, что такое истин-
ный дух гимназии.

Когда вспоминаешь эти замечательные годы, 
понимаешь, что это были лучшие страницы исто-
рии гимназии, когда с работы домой мы шли 
только для того, чтобы завтра снова вернуться в 
любимую школу, в творчество, в поиск, в родной 
коллектив.

И, конечно, вдохновителем всех этих дел был 
первый директор Вятской гуманитарной гимназии 
Александр Александрович Галицких.

Т.К. КоСоЛАПоВА, 
методист гимназии

Время, которое не забыть  
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Вы подарили нам ключи от счастья!

3 мая мы встретились в стенах род-
ной гимназии. Многие из нас не виде-
лись с момента окончания школы – а 
с тех пор прошло уже 14 лет. Конечно, 
явиться в намеченный день и час смог-
ли далеко не все: кто-то не смог при-
ехать из-за рубежа, кому-то не позво-
лила прийти работа. Кто-то, наверное, 
просто поленился. Кроме меня пришли 
ещё семь девчонок: Лида Богатырева, 
Женя Колеватова, Наташа Кувалди-
на, Катя Морозова, Таня Стародубова, 
Саша Помелова и Лиля Третьякова. 

Мы были очень рады увидеться. К 
тому же с нами была Марина Яковлев-
на Биренбаум, которая преподавала 
в нашей параллели английский язык. 
Наша встреча носила «подготовитель-
ный» характер перед 15-летием окон-
чания школы, которое мы собираемся 
отметить в 2017 году. Есть идея про-
вести встречу в формате лагеря «Ли-
дерство», в котором мы несколько раз 
участвовали в средних классах. 

Марина Яковлевна предложила 
нам обойти гимназию, посмотреть, как 
она изменилась за последнее десяти-
летие. Школа, действительно, стала 
другой: появились непривычные сте-
клянные перегородки в коридорах, 

новые диванчики, новые парты и сту-
лья в кабинетах, стены классов выкра-
шены в другой цвет. И главное – все 
стало очень маленьким: раньше кори-
доры были шире и длиннее, кабинеты 
просторнее, окна выше. Изменилась, 
конечно, не школа, а мы. Обходя ка-
бинет за кабинетом, мы вспоминали 
прошлое и говорили о будущем.

 Марина Яковлевна подняла тему 
создания ассоциации выпускников 
ВГГ. Можно считать, что первый шаг 
к этому большому и важному проекту 

Инициатива выпускников

Гимназия ориентирована на подготовку своих учеников к 
поступлению в лучшие вузы страны, поэтому ежегодно боль-
шинство наших выпускников уезжает из Кирова в Москву, 
Санкт-Петербург или за границу. Эти ребята готовы к жизни 
в крупном мегаполисе как интеллектуально, так и коммуни-
кативно, на это нацелена система воспитания в нашей гимна-
зии. Одновременно с этим коллектив ВГГ понимает, как важ-
но, чтобы выпускники школы, получив образование, а затем 
и работу за пределами Кировской области, не теряли связь 
с родной гимназией. Мы видим в наших выпускниках ресурс 
для воспитания следующих поколений учеников гимназии. 
Встает вопрос, «Как же мы можем использовать этот ресурс?» 

Проект Royal Alumni University – попытка вовлечь в ака-
демическую жизнь ВГГ успешных выпускников, а ныне 

– специалистов и студентов ведущих вузов страны. Мы на-
деемся, что проект поможет гимназистам сформировать ре-
альный образ будущего, позволит им увидеть перспективы 
роста, а также укрепит личностные разновозрастные связи, 
важные для развития.

Лекция первая.  30 ноября 2014. Старт 
проекта. Тимофей Петухов,  выпускник 
2009 года, аспирант литературного инсти-
тута им. М.Горького. Лекция «Знаковые си-
стемы, которые нас окружают».

Лекция вторая. 30 января 2015. Анато-
лий Татауров, выпуск-
ник  1995 года, креатив-
ный директор и совладелец 
брендинговой компании 
Labelmen. Лекция «Русский 
брендинг: безжалостный и 
беспощадный!» 

Лекция третья. 16 мая 
2015. Алексей Созинов, 
выпускник 1998 года, 
научный сотрудник ин-
ститута психологии РАН, 
кандидат психологических 
наук. Лекция «Механизмы 
памяти». 

Лекция четвертая. 13 но-
ября 2015. Филипп Шер-
стнев, выпускник 1998 
года, заведующий отделе-
нием трансфузиологии и 
процессинга гемопоэтиче-
ских стволовых клеток Ки-
ровского НИИ гематологии, 
кандидат медицинских наук, 
ассистент Пермской меди-
цинской академии. Лекция «Стволовые 
клетки. Как с ними встречусь я?»

Лекция пятая. 21 апреля 2016. Андрей 
Зевахин, выпускник 2003 года, дирек-
тор Департамента внутренних и внешних 
программ подготовки сотрудников (Internal 
and External Corporate Training Department, 

Senior Director) международной компании «Акронис». Мастер-
класс «Планирование карьеры» (на английском языке). 

Лекция шестая. 11 мая 2016 года. Мария Фай, выпуск-
ница 2006 года, менеджер по исследованиям и тренингам, 
SAP (г. Цюрих, Швейцария). Лекция «Профессия консуль-
тант. Бизнес и IT-менеджмент в России и за рубежом». 

М.Я. БиРЕНБАУМ, куратор проекта, 
учитель английского языка

Они наши! Они успешны!
И у вас получится!

Мария Фай

Филипп
Шерстнев

Тимофей 
Петухов

Алексей
Созинов

Анатолий 
Татауров

Андрей
Зевахин

ВСТРЕЧА. Это слово и состояние несёт с со-
бой для всех нас, кого незримыми нитями свя-
зывает Вятская гуманитарная гимназия, со-
вершенно особенный, притягательный смысл. 
И счастлив тот, кто в день светлый октября 

– День рождения любимой Альма-матер – ока-
зывается в кругу школьных друзей, любимых 
учителей и сегодняшних гимназистов. Каждая 
Встреча вызывает самые высокие, благодар-
ные чувства… Так было и на этот раз, когда 
Вятская гуманитарная гимназия отмечала 
свой «молодой» юбилей – своё 25-летие.

Только, к великому сожалению, не каждо-
му удаётся оказаться на юбилейном торже-
стве. Но, несмотря на расстояния, памятью, 
мыслями, душой НАШИ ДЕТИ – выпускни-
ки ВГГ – здесь, со своей Альма-матер. Вот и 
сейчас, в канун юбилея гимназии, раздался 
звонок от дорогих моих, уже повзрослевших, 
друзей из детской редколлегии нашей газеты:

– Мы звоним из града стольного. Поздравля-
ем Вас! Огорчены, что не сможем быть вместе в 
юбилей, но передайте всем: «Благодарим… без-
мерно, вы подарили нам ключи от счастья!..»

Не в создании ли атмосферы радостного 
усвоения знаний – один из «секретов» гимна-
зии, её побед, почётных дипломов, высоких 
рейтингов в различных конкурсах? Секрет, 
конечно же, и в самом Начале. В преемствен-
ности, в сохранении традиций, опыта той 
школы, из которой выросла Вятская гумани-
тарная гимназия.

Наиважнейшей задачей на пути к знаниям 
коллектив гимназии видел в создании особой 
атмосферы, которая «питает» ученика. Обо 
всём этом – в Слове к читателям директора 
гимназии Александра Александровича Галиц-
ких в первом выпуске газеты. Он обращается 
к уникальному опыту Манохинской школы – 
предшественницы 29-й и Вятской гуманитар-
ной гимназии. 

Иван Григорьевич Манохин, первый её 
директор, был личностью яркой и неорди-
нарной. Он ввёл в учебный процесс много 
нового, экспериментального, смелого. Пе-
дагог-новатор, он создал уникальный кол-
лектив, который разрабатывал собственные 
программы, планы и методы воспитательно-
образовательной работы. Но главной заботой 
всегда были дети. Иван Григорьевич жил их 
заботами. И вся деятельность в школе стро-
илась не для отчётов и показателей, а ради 
будущего детей, их всестороннего развития.

Всё сказанное о первом руководителе на-
шей школы относится и к директору и созда-
телю гимназии Александру Александровичу 
Галицких. Талантливый человек и педагог, 
полный новых идей, он вдохновлял коллек-
тив. Счастливое сочетание ОПЫТ + НОВОЕ 
и СЛУЖЕНИЕ ДЕТЯМ было залогом успехов 
первой в области гимназии и счастья обита-
телей старинного здания на улице Свободы 
– учеников и учителей.

…90-е годы. Перестройка. Хаос, нераз-
бериха, разочарование. И вот на страницах 
гимназической газеты появляется Ода гим-
назии. Вдумаемся в эти строки:

Как солнце поутру сияет,
Когда царят разврат и дичь,
Так гордой чистотой сверкает
Великий красный твой кирпич…
Не только этими столпами
Дух Просвещенья овладел.
Здесь каждый угол полн умами,
Здесь каждый ум – вершитель дел.
И мы теперь не просто зданье
С обширным садом и двором.
ГИМНАЗИЯ – кипит сознанье
При повторении одном.
Здесь будет вечным устремленье
Идти к тому, что не достичь.
Сияет символ Просвещенья – 
Великий, красный твой кирпич.

А рядом – Кодекс чести гимназиста:
Верить в Россию, любить Россию, помо-

гать России.
Учиться знанию, учиться памяти, учить-

ся совести.
Стремиться действовать, добиваться 

успеха, но только за счёт собственного ума 
и труда.

Согласитесь, как это разительно отли-
чалось от философии многих в 90-е… Мож-
но сказать – ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ.

Есть в мире истины и ценности, которые 
не подвластны ни времени, ни шквальным 
ветрам перемен. И одна из них – знание. 
«Обогатить детей науками» – вот цель и 
суть усилий коллектива гимназии.

Главное направление в этой работе – 
углубление содержания образования, все-
мерно способствующее интеллектуальному 
развитию ученика. Осмысление практики 
видят своей задачей  учителя гимназии. От-
крывая свой путь в науку, работают над 
диссертациями. Среди первых была успеш-
ная защита кандидатской диссертации ди-
ректором гимназии Александра Алексан-
дровича Галицких. А позднее защита, и 
тоже успешная, его преемницы на посту ди-
ректора гимназии Валерии Владимировны 
Вологжаниной. Её биография связана с гим-
назией, где училась и она, и её родители. И 
здесь тот случай, когда новый руководитель 

– не со стороны, а тот, кому дороги традиции 
Школы и кто делает всё возможное, чтобы 
сохранить их и преумножить.

25-летний юбилей гимназии стал новой 
яркой страницей в её биографии. И пусть 
такие счастливые страницы открываются 
вновь и вновь. И пусть поздравлением учи-
телям прозвучат строки выпускницы пер-
вых лет гимназии Ольги Гориновой:

Вы нас учили жизни – не секрет.
Во всех краях теперь летают птицы,
Которым помогли вы опериться…
И крепче крыльев тех на свете нет!

Г.А. САУРоВА, 
заслуженный работник культуры, 

главный редактор газет 
«Long Live Gymnasia!», 
«На улице Свободы», 

«Педагогические ведомости»

в школе уже сделан, учреждена Royal 
Alumni Academy. С помощью ассоци-
ации школа смогла бы поддерживать 
более тесные отношения со своими 
выпускниками, а гимназисты могли бы 
не терять друг друга после окончания 
школы. Свои ассоциации есть у мно-
гих вузов в России и за рубежом, это 
признанный инструмент networking’а 

– создания системы деловых связей, и 
для ВГГ это ничуть не менее актуаль-
но, ведь наши выпускники с успехом 
работают в самых разных странах и 
сферах: в культуре, науке и образо-
вании, бизнесе, политике и т.д. Ны-
нешние гимназисты могли бы узнавать 
об успехах своих предшественников и 
лучше понимать, что может ждать их 
в будущем в профессиональном плане. 

Как выяснилось, даже среди нас, 
пришедших на встречу, оказалось два 
кандидата наук – Лида Богатырева в 
2014 году защитила в Автономном уни-
верситете Барселоны диссертацию на 
тему «Творительный падеж в русском 
языке. Сравнительный анализ с ката-
ланским языком» и получила степень 
PhD, а Таня Стародубова в 2012 году 

защитила в РГГУ диссертацию на тему 
«Параллельная система тематической 
текстовой классификации на основе 
метода опорных векторов» и является 
кандидатом технических наук. Лида и 
Таня – не только кандидаты наук, но 
и полноправные кандидаты на прове-
дение лекции в рамках Royal Alumni 
Academy. Кто-то из девочек открыл 
собственный бизнес, и их опыт тоже 
чрезвычайно интересен. В общем, мы 
решили, что тему ассоциации выпуск-
ников ВГГ необходимо развивать – в 
ближайшее время планируется разра-
ботать её структуру. 

Уже сейчас понятно, что сопрово-
ждением деятельности Ассоциации 
должны заниматься и гимназисты-
старшеклассники, и выпускники раз-
ных лет. Патронировать Ассоциацию 
могла бы Королева ВГГ, или же можно 
было бы учредить новый пост Прези-
дента Ассоциации. Необходимо соз-
дать отдельный сайт ассоциации и ак-
каунты в соцсетях. Попробовать стоит 

– общественная жизнь гимназии могла 
бы стать богаче, благодаря активному 
участию её выпускников.

Ася БЕЛоУСоВА, 
выпускница 2002 года 
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* * *
ВГГ для меня – это второй дом. В памяти осталось 

очень много моментов, потому что, начиная с 8 класса, 
я уходила из школы домой только на несколько часов, 
чтобы поспать, а все остальное время проходило в сте-
нах ВГГ или было как-то связано со школой. Конечно, 
помню все наши Лидерские лагеря, как мы готовились 
к ним, как проводили и как тепло потом дружили с ре-
бятами. Помню, как мы часами сидели в парке Аполло, 
общались, пели под гитару. Старшие классы школы были одними из самых 
лучших лет жизни, которые я вспоминаю с огромной теплотой.

Я привела бы сюда своих детей, потому что я за сохранение семейных 
традиций))). В этой школе учился мой дедушка, мой дядя, моя мама и брат. 

Я очень надеюсь, что школа не растеряет то хорошее, что было в ней, 
когда мы учились. Что она будет меняться и развиваться, но сохранит глав-
ное – гуманистические ценности, уважение к личности, открытость к экс-
периментам и всему новому. 

Екатерина КУзНЕЦоВА (Соломина), выпускница 2006 года

* * *
Быть учеником ВГГ – это привилегия и большая 

ответственность. Выпускник ВГГ – это счастливчик, 
перед которым открыты любые двери. 

Учитель ВГГ – это не профессия и не должность, 
это призвание. ВГГ для меня – это трамплин, кото-
рый определил высоту и качество всей моей жизни. 

Учеба в ВГГ дала мне не просто качественные 
знания и море возможностей, благодаря гимназии 
у меня появилась привычка учиться и получать от 
этого колоссальное удовольствие. Мои гимназические учителя, как му-
дрые маги, дали мне каждый по дару: благодаря несправедливым (как 
мне тогда казалось) оценкам от Марины Яковлевны Биренбаум я сво-
бодно говорю на английском, благодаря интересным рассказам Михаила 
Юрьевича Рябова обожаю историю (и группу Deep Purple), Ларисе Вла-
димировне Занько благодарны все корректоры РБК, где я начинала свою 
карьеру, потому что на моих текстах они отдыхали, благодаря Людмиле 
Викторовне Швецовой и Наталье Владимировне Булдаковой я не мыслю 
своей жизни без книги и готова до утра спорить о проблематике «Док-
тора Живаго» и об отсутствии трагедии в жизни Анны Карениной. 

Я счастлива, что мои племянники учатся в ВГГ. Сегодня не так сложно 
найти школу, в которой бы хорошо учили, но жить в культуре и тради-
циях одного из старейших учебных заведений города и страны, учиться 
у лучших, каждый день открывать двери особняка, которому больше 100 
лет, и попадать в настоящее королевство – это большая удача, это осоз-
нание собственной избранности. 

Я очень надеюсь, что гимназии удастся остаться особенной и непо-
вторимой, сохранить свои бесценные традиции и культуру, что в ВГГ 
будут приходить только те педагоги, для которых работа здесь – это 
жизненное призвание и любимое дело, что гимназисты будут уважать 
историю школы и соответствовать ее уровню и репутации. Для меня ВГГ 
навсегда останется вторым домом. Моим маленьким королевством на 
улице Свободы. 

Александра СТАРоСТиНА, выпускница 2006 года

* * *
Дать определение нашей гимназии – задачка не из лег-

ких. Все емкие слова – семья, маленькое королевство, куз-
ница талантов, ключ к успеху – прекрасны и уже тысячу раз 
были сказаны в адрес гимназии, а потому, увы, банальны. 
И вот сидим мы, выпускники ВГГ, и, надеясь не ударить в 
грязь лицом перед родной alma mater, мучительно рожаем 
что-нибудь «интересненькое», вроде страусов в цветастых 
полосатых гольфах… К слову, о птичках. Если не дам опре-

деление гимназии, так хоть гимназистов и выпускников «определю». Мы с 
вами, друзья, уж простите, те самые страусы. В отличие от остальных пер-
натых, мы смотрим на жизнь немного по-другому. Я видела это не раз: пока 
одни только взлетают и порхают, гимназисты бегут, просто-таки несутся к 
цели через все пески-колючки. Мы необычные, странные в лучшем смысле 
этого слова, нестандартные птицы. Единственное, чего мы не делаем (да и 
сами страусы, на самом деле, тоже), – мы никогда не прячем голову в песок. 
В общем, как поется в хорошо знакомой вам песне, гимназия вырастила из 
нас и вырастит из вас «таких людей, чтоб всюду были первыми». 

Я очень хорошо помню наш желторотый шестой класс и выпускницу ВГГ, 
такую взрослую, уже студентку московского вуза, которая рассказывала 
про свою университетскую жизнь на одном из наших уроков. Не знаю, как 
другие, а я сидела и радовалась, что это «наш человек». Гимназия – это 
свои люди, вот оно что! Это те, с кем вы сможете списаться, завязав раз-
говор словами «я тоже учился\училась в ВГГ!» Это хорошие, верные, умные 
люди, которые многого добились, но что важнее – много всего видели и 
много где были. И эти люди с радостью поделятся с вами опытом, подскажут 
и помогут. Потому что такими нас воспитали наши мудрые учителя, наши 
классные мамы и вековые стены школы. И я вас очень прошу, становитесь и 
оставайтесь добрыми и благодарными, любознательными и неугомонными, 
отважными и сильными страусами, которые могут пошутить над собой и с 
любовью вспомнить милую сердцу гимназию.

Яна зАВЬЯЛоВА, выпускница 2011 года

* * *
Выпускник ВГГ – это особое звание, которое мож-

но носить только с гордостью и высоко поднятой го-
ловой. Неважно, в каком городе, в какой стране, в 
каком часовом поясе мы находимся, потому что всех 
нас объединяет одна бесконечная любовь к родной 
школе.

Учитель ВГГ – это друг и наставник. Спасибо Вам, 
самые любимые учителя, за то, что на протяжении 
долгих 11 лет Вы были рядом, давали не только зна-

ния, но были опорой и поддержкой, относились к каждому из нас с осо-
бым трепетом и принимали нас такими, какие мы есть. Отдельное спаси-
бо учителям английского языка, так как именно благодаря им язык стал 
другом на всю жизнь.

Гимназия дала мне больше чем 1001 возможность: возможность проя-
вить себя, возможность не бояться своих ошибок, возможность воплощать 
в реальность свои мечты, возможность достигать поставленных целей.

В этом году я снова стояла на линейке 1 сентября и снова волнова-
лась, как в первый раз, только на этот раз с белыми бантами и в форме 
стояла уже не я, а моя сестра - первоклассница Полина. Я с уверенно-
стью могу сказать, что только в Гимназии можно получить по-настоящему 
качественное образование и стать по-настоящему well-rounded person. 
Желаю гимназистам двигаться только вперед и достигать новых вершин, 
не бояться принимать решения и пробовать себя во всем!

Алина МиТюХиНА, выпускница 2014 года

* * *
Ученик ВГГ для меня такой же ребенок, как и я. 

Талантливый, амбициозный, но совершенно не знаю-
щий жизни. Еще ученик ВГГ - это друг, самый верный 
и самый близкий, всегда готов поддержать тебя и все-
лить надежду. Носить звание выпускника ВГГ – это 
гордость. Это на самом деле престижно и приятно. 

Выпускники ВГГ всегда выделяются не только сво-
ими знаниями и умениями, но и моральными принци-
пами. Выпускник ВГГ – это точно хороший человек. Но выпускник ни-
когда не стал бы таким, не будь в ВГГ самых лучших учителей. Сейчас я 
часто вспоминаю своих учителей, потому что я многим им обязана. Они 
у нас самые хорошие, цените их, никто так не будет заботиться о вас в 
университете. Пользуясь случаем, передаю всем учителям поздравления 
и огромную благодарность за ваши уроки.

ВГГ – это счастье, домашний уют и покой, которого сейчас очень не 
хватает. Хочется хотя бы на денек вернуться в родную школу, пробе-
жаться по коридорам, поспорить с охранником на входе, постоять в оче-
реди в столовой, поговорить со всеми жителями ВГГ, сходить на концерт 
или Выборы Королевы и понять, что жизнь удалась. Ловите момент, и 
запоминайте каждую счастливую минуту. Эти воспоминания будут ещё 
долго греть вам душу.

юлия СЕРЕГиНА, выпускница 2016 года 

* * *
Ученик ВГГ – это «боевой чекан батальона», который 

еще не стал узором булата, «узором, который ничто в мире 
не сотрет» (А.А. Бек «Волоколамское шоссе»).

Думаю, у ВГГ нет выпускников. Уйдя из школы, я все 
еще возвращаюсь к ней, многое видится иначе и все при-
обретает свой ОСОБЫЙ смысл. Я все еще учусь в гимна-
зии, но в душе… Гимназия живет во мне…

Учитель ВГГ – это командир, который ведет не уми-
рать, а жить. Командир, которого батальон бы ласково 
прозвал «Батей». ВГГ для меня – «птица Феникс, вечная и юная».

Учеба в ВГГ дала мне осознание того, что человек способен на все, глав-
ное терпение и сила воли, его и окружающих. И ни от кого не надо ничего 
ждать, ждать нужно только от себя. 

Дмитрий СМиРНоВ, выпускник 2015 года

* * *
Ученик ВГГ – это искусство. Выпускник ВГГ – это та-

лант.  Учитель ВГГ для меня – это мастер.  Учёба в ВГГ 
стала для меня жизненным опытом, стартом на длинной, 
периодически трудной, но определенно потрясающей 
дистанции. Конечно, это не только знания, это ещё и жиз-
ненно необходимые навыки, шанс раскрыть собственный 
потенциал и способности.

Оглядываясь сейчас в прошлое, несмотря на все слож-
ности, поражения и ошибки, вижу только светлое. Светлый актовый зал, 
где всегда немного прохладно. Парты, залитые солнечным светом. Свет-
лые лица и взгляды. ВГГ – это целая вселенная. Маленькое королевство с 
большими и красивыми людьми, мыслями. ВГГ – образ прекрасный и уже 
далёкий. И... я скучаю, Гимназия.

Милана ПАЛЕй, выпускница 2016 года


