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“ВАСНЕЦОВСКОЕ КОЛЬЦО”

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

Итоги первого 
этапа проекта 
“Васнецовское 
кольцо”, новые
экспедиции 
и впечатления 
гимназистов 
от поездки 
в с.Ошеть на
родину династии  
Васнецовых.
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Представление
исследований 
гимназистов на 
IX гимназических 
академических 
чтениях 
и Харитоновских 
чтениях в Сарове.
МГУ глазами 
гимназистки 
10 класса.
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Открытие новых 
имен гимназистов-

участников 
и победителей 

музыкальных и 
поэтических 

конкурсов, 
рассказ 

выпускников 
1966 года о школе 

их детства.
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 ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Решение 
Большого совета 

гимназии
 о переводной 

и итоговой 
аттестации,

о комплектовании 
первых классов, 
об организации 

летней трудовой 
практики.
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“ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ”

 НОВЫЕ ПОБЕДЫ

29-30 марта Институтом образователь-
ной политики «Эврика» при поддержке 
Правительства Кировской области прово-
дился экспертно-аналитический семинар 
«Инновационные проекты».

Инновационная деятельность – базовый 
механизм  образования, 
позволяющий ему отве-
чать требованиям вре-
мени. Обществу сегодня 
нужен уже не такой вы-
пускник, как двадцать 
лет назад. К тому же в 
умах подрастающего по-
коления школа вынужде-
на конкурировать с поп-
культурой, СМИ, модой, 
которые с каждым днём 
играют всё большую роль 
в их жизни. Нужно найти 
способ модернизировать 
образование, чтобы оно 
успешно выдерживало 
такую конкуренцию и  вы-
пускник  обладал знания-
ми и навыками, позволя-
ющими ему быть востребованным на рынке 
труда. Национальный проект «Образова-
ние» – это один из способов поиска реше-
ний в сложившейся ситуации.

Реализация этого национального проекта 
позволит подойти к проектам образования 
с нескольких сторон: ведомств, гражданс-
кого общества, образовательных учреж-
дений, школьников, родителей. Именно 
такие группы были сформированы в ходе 
семинара: «Гражданский заказ», «Ведомс-
тва» и «Авторы». В первый день семинара я 
участвовала в работе группы «Ведомства». 
Там мы обсудили принципы деятельнос-
ти гражданских институтов и организацию 
работы экспертов по  конкурсному отбору 
школ, которые получат гранд от государс-
тва в размере одного миллиона рублей. 
Для проведения экспертизы гражданские 
институты могут привлекать экспертов из 
профессионального педагогического сооб-
щества, которые будут своеобразными «пе-
реводчиками» с языка педагогики на понят-
ный всему обществу язык. Таких экспертов 
необходимо найти в крайне сжатые сроки. 
Также, работая в мастерской, на примере 
предложенных проектов учеников мы об-
судили препятствия, которые встречают на 
своём пути инновации. Например, в моём 

проекте об уроках физической култьтуры 
сразу же обнаружилось несколько нару-
шений законодательства. Таким образом, 
мы пришли к выводу, что любая иннова-
ция выходит за рамки норм.

Во второй день семинара, который, 
как и первый 
день, открылся 
лекцией А.И. 
А д а м с к о г о , 
обсуждалась 
дорожная кар-
та реализации 
инновацион-
ных проектов. 
По словам 
ректора Инс-
титута обра-
зовательной 
политики “Эв-
рика”, задачей 
национального 
проекта явля-
ется не только 
определение 
школ, кото-

рые получат миллион, но и создание и 
поддержка в каждом регионе граждан-
ских институтов, которые будут форми-
ровать гражданский заказ. В мастерс-
кой мы попытались смоделировать путь 
«движения» инновационного проекта от 
предъявления его общественному органу 
управления учреждением  до рассмотре-
ния его гражданскими институтами и вы-
несения решения. 

Немаловажно, что нас, учеников, при-
влекают к участию в таких семинарах, так 
как эти проекты осуществляются именно 
для детей, которые учатся сейчас и будут 
учиться после нас. 

Этот семинар дал мне возможность 
понять, как реализуются инновационные 
проекты в области образования, какие 
препятствия они на своём пути встреча-
ют. Я мысленно поставила себя на место 
представителей трёх сторон: общества, 
ведомств и авторов, посмотрела на про-
блемы образования «изнутри». Такие 
мероприятия помогают осознать всю 
важность осуществляемых проектов и 
приблизить гражданское общество к ре-
шению проблем. 

Îëüãà ÑËÎÁÎÄ×ÈÊÎÂÀ, 
10 «À» êëàññ
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КСЕНИЮ ДИНСМАН, 
гимназистку 10 “А” класса,

с победой во Всероссийской 
олимпиаде по русскому языку 

(г. Воронеж)
 и во Всероссийской гуманитарной 

олимпиаде “Полиглот-2006” в 
номинации “Русский язык” (г. Москва)!
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Со своей исследовательской ра-
ботой по теме «Опыт классификации 
школьных прозвищ» я уже, честно гово-
ря, принимала участие в прошлом году 
в конкурсе имени Вернадского. Но вот 
Галина Аркадьевна сообщила мне при-
ятную новость: эта работа прошла и на 
Международную научную конференцию 
«VI Школьные Харитоновские чтения- 
2006», проходящую при поддержке Рос-
сийского федерального ядерного цент-
ра – ВНИИЭФ в городе Сарове.

Приехали в Нижний Новгород в пять 
утра… И что, вы думаете, мы стали де-
лать в такую рань?! Пошли гулять по 
утреннему городу! По улицам ходили 
только мы и … дворники. Нас очень уди-
вила проверка документов при въезде 
в Саров (это закрытый город) – так же, 
как и на границе!

Программа самих чтений была очень 
насыщенной с самого первого дня: экс-
курсии (Саров является не только одним 
из главных ядерных центров России, но 
и святым городом, здесь жил Серафим 
Саровский), секции, выступления, лек-
ции,  вечера отдыха, спектакли. Лекции 
проводились как российскими, так и 
иностранными учеными, такими как Дж. 
Ломинадзе, С.А. Шумский, С.А. Неболь-
син, Ю.Д. Бабаева. Также нам с Галиной 
Аркадьевной удалось съездить в Дивее-
во, к мощам Серафима Саровского.

Этот конкурс приятно поразил меня 
тем, что уровень представленных работ 
был очень высок. Моя работа попала в 
секцию «Языкознание». Когда я услыша-
ла выступления других участников кон-
курса, поняла, что все представленные 
здесь работы очень интересны и достой-
ны победы. Я стала дипломантом, моя 
работа была отмечена за практическую 
значимость результатов исследования.

Побывав на этом конкурсе, я поняла, 
что Саров – это уникальное явление в 
истории России, утверждающее величие 
духа и разума человека.

Хочу сказать спасибо своим науч-
ным руководителям: М.Я. Биренбаум,         
Н.В. Осиповой и моему сопровождаю-
щему учителю Г.А. Кропаневой.

Àëåêñàíäðà ÌÓÑÈÕÈÍÀ, 
11 «Á» êëàññ

Конкурс 
на святой земле

В первый же день весенних каникул я 
отправилась в столицу на день открытых 
дверей Московского государственного 
гниверситета. Должна признаться, поезд-
ка принесла мне массу впечатлений, о ко-
торых я и собираюсь вам поведать.     

Первое, что поражает, когда заходишь 
на территорию МГУ, – это её громадная 
площадь. Такое ощущение, как будто по-
падаешь в другой мир: город внутри горо-
да. За оградой – суетная Москва, где все 
бегут, толком не понимая - куда, а здесь 
– дружеская атмосфера, где воздух про-
питан духом истории. Будучи древнейшим 
вузом России, Московский государствен-
ный университет по праву является луч-
шим университетом нашей страны, равных 
которому нет прежде всего в качестве об-
разования, которое там даётся, ведь в МГУ 
столько докторов и кандидатов наук! Ока-
завшись в этом, без преувеличения, хра-
ме знаний, чувствуешь огромное желание 
здесь учиться и впоследствии свернуть 
горы российской и мировой науки. 

Держа в руках без малого четыре ки-
лограмма литературы, предназначенной 
помочь мне в подготовке к поступлению, 
я вошла в один из лучших актовых залов 

ÌÃÓ: âñòðå÷à àáèòóðèåíòîâ

* * *
Академические чтения. Что это та-

кое? - спросите вы. Я тоже задавался 
таким вопросом и, честно говоря, скеп-
тически относился к этому мероприя-
тию. Весь мой скепсис рассеялся, как 
только чтения начались.

Чтения были  разделены на секции: 
физика с биологией (я пошёл именно 
туда), литература, эстетика и другие.

Если попросту, это было  представ-
ление публике докладов, работ, иссле-
дований гимназистов. И, казалось бы, 
всё. Но какие были темы! Даже такие 
явления, как НЛО или круги на полях 
были научно обоснованы, причем весь-
ма логично.

После чтений у меня появилось же-
лание попробовать сделать что-нибудь 
подобное, заставить себя активизиро-
вать свое серое вещество.

То, что у нас в ВГГ проводятся та-
кие мероприятия, отлично. Это дейс-
твительно интересно и полезно. Важно 
сохранить эту традицию, потому что 
чтения есть только у нас, в ВГГ, и это 
замечательная возможность проявить 
себя. 

                     Ñåìåí ÑÌÈÐÍÎÂ, 
7 «Á» êëàññ

* * *
Интересно, что же такое иссле-

дование? Зачем его проводят? И 
кому это нужно? Именно эти воп-
росы я задавала себе, пока сама не 
начала делать исследовательскую 
работу.

И тогда я поняла, что самым 
важным в исследовательской рабо-
те является тема. Предметом   мое-
го   исследования   стали   картины   

Москвы. Его красоту не описать словами.  В 
ожидании встречи со светилами российской 
науки в лице ректора и деканов факультетов 
я успела рассмотреть собравшуюся публику. 
По всей видимости, они тоже попали под 
влияние мощной энергетики этого здания: 
на лицах большинства было написано одно 
– сильное желание поступить в МГУ. 

Будущие абитуриенты заслушали выступ-
ление ректора Виктора Антоновича Садовни-
чего об истории университета, олимпиадах 
и конкурсах и, конечно же, о возможностях 
выпускника МГУ. Ректор посоветовал уде-
лить особое внимание направленной под-
готовке к поступлению, то есть расставить 
приоритеты и углубиться в изучение тех 
предметов, экзамены по которым предстоит 
сдавать в качестве вступительных. Слуша-
тели получили подробную информацию об 
олимпиаде «Ломоносов» и проекте «Покори 
Воробьёвы горы». Главной целью проведе-
ния таких мероприятий является поиск на 
бескрайних просторах нашей родины талан-
тливых людей, которые действительно могут 
двигать вперёд мировую науку. 

Судя по заданным вопросам, за МГУ про-
чно закрепилось множество стереотипов. 
Например, «здесь заваливают медалистов». 

По словам ректора, «медаль – это заслуга 
ученика», результат его труда. Так что, 
дорогие медалисты, будьте спокойны, вас 
никто «заваливать» не собирается! По мере 
того, как собрание приближалось к концу, 
кто-то задал очень любопытный вопрос: 
«Сколько стоит взятка?». Ответ ректора 
вызвал взрыв смеха: «Статьи разные быва-
ют. Как правило, от 8 до 12 лет, для обеих 
сторон». 

После дня открытых дверей в главном 
корпусе я поехала на факультет журналис-
тики, что находится на улице Моховой. Ко-
личество потенциальных журналистов было 
так велико, что целых три аудитории едва 
уместили всех собравшихся.  Мы получили 
подробную информацию о вступительных 
экзаменах и о специальностях, которые 
можно здесь получить. 

Что самое важное для журналиста? Ко-
нечно же, этот вопрос обсуждался больше 
всего. Журналистика меняется технически, 
но неизменным остаётся моральный выбор. 
Эта профессия сопряжена с  большой от-
ветственностью: нужно понимать смысл 
слов «можно» и «нельзя», провести чёткую 
границу между правдой и ложью. Человек, 
избравший для себя профессию журналис-

IX АКАДЕМИЧЕСКИЕ: 
полет мысли, первые шаги в науку 

В этом году гимназистам посчас-
тливилось впервые участвовать в 
VI Харитоновских чтениях (г.Саров, 
Нижегородская обл.). Это между-
народная конференция, которая 
проводится под эгидой Российского 
федерального ядерного центра. Пер-
вый, отборочный тур прошли семь 
гимназических работ. Экспертами 
выступали преподаватели ведущих 
вузов Москвы и Нижнего Новгорода. 
Работы Марии Фай, Таисии Рябовой, 
Марии Михайловой, Анастасии Шиш-
киной, Александры Мусихиной были 
представлены в сборнике тезисов 
конференции. Александра стала и 
дипломантом конференции.

Не секрет, что сделанная (на-
писанная  и оформленная) иссле-
довательская работа – это еще не 
конечный результат для юного 
исследователя. Успешно защитить 
свое детище – также огромный 
труд. И заключительным этапом 
для гимназистов, занимающихся 
исследовательской работой, ста-
новятся различные конференции, 
форумы, научные конкурсы. Ака-
демические чтения, в девятый раз 
проводившиеся в гимназии, дают 
пытливым умам возможность про-
явить себя, показать перед аудито-
рией способность сосредоточиться 
на главном, умение быть оратором. 
А еще - заразить исследователь-
ской деятельностью других ребят. 
В целом, процесс написания и за-
щиты исследовательской работы 
– это еще и процесс самопознания, 
саморазвития, заставляющий гим-
назистов постоянно стремиться к 
чему-то большему.

В этом году во время чтений 
было заслушано 49 работ гимна-
зистов, работали пять секций. Осо-
бенность IX академических в том, 
что на них впервые выступали по-
бедители Малых академических 
чтений, которые традиционно про-
водятся в гимназии в сентябре. 

Гимназические Академические 
чтения для меня это прежде все-
го собрание самых просвещен-
ных и умных старшеклассников. 
И вдруг на гимназические чтения 
приглашают меня. Во время этого 
учебного года я постоянно фото-
графировал разные живые объек-
ты через микроскоп. Мне недоста-
вало знаний по биологии (ведь на 
уроках изучается далеко не все), 
и поэтому я знал только прибли-
зительно, что я снимаю. К концу 
третей четверти, когда отснятого 
материала скопилось достаточно 
много, я подошёл с этим вопросом 
к учителю биологии Елене Валерь-
евне Бессолицыной. А за неделю 
до каникул она сказала мне, что я 
буду выступать на гимназических 
Академических чтениях с работой 
«К вопросу о микрофотографии 
живых объектов». Это было очень 
неожиданно для меня, но отка-

заться от такого предложения я не 
мог.

И вот начались чтения. Кабинет 
был переполнен выступающими и 
зрителями. Я с нетерпением ждал, 
когда же начнут выступать. Но 
после того, как выступили первые 
несколько участников, мне стало 
немного не по себе. Ведь я был 
единственным шестиклассником 
среди выступающих в секции по 
биологии, химии, физике, а во-вто-
рых, работы участников меня прос-
то потрясли! В то же время, я был 
горд за себя: не каждому удается 
побывать на чтениях уже в шестом 
классе.

Но вот огласили название моей 
работы. Я с трепетом вышел и по-
вернулся лицом к публике. Мой 
текст состоял всего лишь из трех 
предложений, все остальное – по-
каз фото-и видеофрагментов по 
проектору. Думаю, что выступле-
ние было неплохим, а в конце меня 
поддержали бурными аплодисмен-
тами.

                     Ãðèãîðèé ÒÈÌÈÍ, 
6 «Â» êëàññ

Есть мнение...

Успешными были выступления гимназистов на 
городском краеведческом конкурсе “Отчий дом”

А.М.Васнецова   
и   стихот-
ворные про-
и з в е д е н и я 
И . А . Б у н и н а . 
Чтобы полно-
стью раскрыть 
тему своей ра-
боты, я пос-
тавила перед 
собой опреде-
ленные цели 
и задачи, а 
именно - срав-
нить живопис-
ные работы 
Аполлинария 
Михайловича 
и лирические 
произведения 
Ивана Андрее-
вича. Есть ли в 
них что-нибудь 
общее?

Я считаю, 
что в ходе ра-
боты важно не 

потерять интерес к ней, но у меня 
он постоянно подогревался все но-
выми и новыми фактами, которые я 
находила, чтобы раскрыть тему.

Мое исследование для меня - 
это личное отношение к высоко-
му искусству, это показатель моей 
любви к живописи и поэзии.             Êàðèíà ×ÅÐÍÛØÎÂÀ, 

6 «Â» êëàññ

та, должен быть преданным делу и верить 
в своё призвание. Если вы чувствуете, что 
жизнь без журналистики – это не жизнь, 
то не слушайте никого и поступайте так, 
как велит сердце. Безусловно, профессия 
журналиста очень интересна, равно как и 
трудна. Главное не забывать, что «истин-
ный журналист – это человек совести и 
долга». По словам декана факультета Ясе-
на Николаевича Засурского, именно для та-
ких людей двери МГУ всегда открыты.

 По моему мнению, дни открытых две-
рей очень полезны не только тем, что на 
них можно получить подробнейшую ин-
формацию «из первых уст». Подготовка к 
поступлению требует много сил, которые 
имеют свойство заканчиваться, и возмож-
ность на несколько часов окунуться в ат-
мосферу вуза, куда вы собираетесь посту-
пать, заставляет не сдаваться и, не смотря 
ни на что, идти к своей цели. Кстати, выхо-
дя из главного корпуса МГУ на Воробьёвых 
горах, я сказала памятнику Михаилу Васи-
льевичу Ломоносову: «Я не говорю «про-
щай», я говорю «до свидания»!». 

Îëüãà ÑËÎÁÎÄ×ÈÊÎÂÀ, 
10 «À» êëàññ
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В один из обычных школьных 
дней Елена Вениаминовна, 
наш классный руководитель, 
подозвала меня и Машу Голо-
визнину к себе и сказала, что 
21 марта состоится городской 
конкурс чтецов, посвященный 
детской писательнице Агнии 
Львовне Барто, которой в этом 
году исполнилось бы 100 лет. И 
вот оказалось, что на этом кон-
курсе представлять наш класс 
и гимназию будем мы с Машей. 
Мы должны были выбрать сти-
хотворение, которое нам боль-
ше всего нравится, и подгото-
вить его к конкурсу. Сначала я 
хотел подготовить стихотворение 
«Старший брат сестру баюкал…», 
которое я недавно читал своей 
младшей сестре, но в конце кон-
цов остановился на стихотворении 
«Сила воли». Я решил, что буду 
читать этот стих, потому что в нем 
тоже рассказывается об Алеше и 
говорится о силе воли, которой нам 
порой очень не хватает. Маша же 
выбрала стихотворение под назва-
нием «Он был совсем один», в ко-
тором рассказывается о щенке, же-
лающем найти хоть какого-нибудь 
хозяина.

Гимназия гордится своими вы-
пускниками. Многие выпуски до-
стойны отдельной публикации. 
Сегодняшний наш расскоз об окон-
чивших школу в 1966 году. Сейчас 
это люди совершенно различных 
специальностей: преподаватели 
лучших университетов страны, до-
ктора и кандидаты наук, работники 
телевидения и сферы здравоохра-
нения, руководители предприятий, 
бухгалтера, работники культуры и 
другие. Среди выпускников 1966 
было 4 человека, закончивших 
школу с золотой, и 4, закончивших 
ее с серебряной медалью, что для 
выпусков того времени было очень 
хорошим результатом. В январе 
этого года состоялась их встреча. 
Мы постарались узнать у этих лю-
дей, какой была школа во время их 
учебы. Вот их воспоминания.

Даже не верится, что прошло 
уже 40 лет со дня окончания шко-
лы. Это были самые веселые и счас-
тливые годы моей жизни, время 
романтиков, «физиков и лириков». 
В наше время гимназисты любили 
книгу и очень много читали. При 
этом любимой книгой выпуска была 
повесть Д. Гранина «Иду на грозу», 
и ни одно сердце не оставил равно-
душным спектакль  Э.Радзинского 
«104 страницы про любовь». 
Эти страницы я знала практи-
чески наизусть. Нам, воспитан-
ным на поэзи Р.Рождественского, 
Б.Ахмадуллиной, Б.Окуджавы, 
Е.Евтушенко и А.Вознесенского, 

хотелось махнуть на какую-нибудь 
стройку века или пойти учиться 
на геофизика, в общем, хотелось 
чего-то героического.

Всех своих учителей мы до сих 
пор вспоминаем с теплотой и лю-
бовью. Особым учителем была         
Г.Т. Гамова, ее мы любили и бо-
ялись одновременно. Пользуясь 
случаем, хочется сказать всем им 
большое спасибо.

Прожитая жизнь позволяет сде-
лать вывод, что школьная дружба 
наиболее прочная, потому что она 
из детства. С одноклассниками мы 
встречаемся до сих пор.

Íàòàëüÿ  
Ðîñòèñëàâîâíà  

ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÀß, 
ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëèñòêà, 

èíæåíåð ÊÁ 
«Ýëåêòðîïðèâîä»

Как же давно и как недавно мы  

Â ïðåääâåðèè ïðèáëèæàþùåãîñÿ î÷åðåäíîãî âûïóñêà ãèìíàçèè õîòåëîñü 
áû ðàññêàçàòü îá îäíîì èç þáèëåéíûõ âûïóñêîâ ýòîãî ãîäà, îäíîì èç ëó÷-
øèõ â ãèìíàçèè – âûïóñêå 1966 ãîäà. Îí áûë âåñüìà áîãàò íà ìåäàëè è 
ïðîñòî äàë ñòðàíå ìíîãî õîðîøèõ ëþäåé. Ñàìîå ïðèÿòíîå, ÷òî ýòè ëþäè 
ëþáÿò è ïîìíÿò øêîëó, êîòîðàÿ èõ âûðàñòèëà è âîñïèòàëà, ñ áîëüøèì æåëà-
íèåì ïðåäëàãàþò åé ñâîþ ïîìîùü. Ýòî ëþäè, êîòîðûìè ìîæåò ãîðäèòüñÿ è 
ãèìíàçèÿ, è âñÿ Âÿòñêàÿ çåìëÿ. 

были школьниками! До меня в этом 
красивом, старинном доме учились 
мои отец и дед. Дед – в гимназии, 
еще до революции, а отец – в хоро-
шо известной в нашем городе Кра-
синской школе.

Моя учеба началась в эпоху чер-
ных парт, чернильниц-непролива-
шек, ручек-вставочек и сшитых из 
лоскутков перочисток. Никогда не 
забыть длинных школьных коридо-
ров, бачок с кипяченой водой для 
питья и приделанную к нему це-
почкой кружку, очень скромное уб-
ранство кабинетов и при этом оби-
лие цветов. Наша школьная форма 
представляла собой коричневые 
платьица с черными передниками 
– для девочек и серые костюмчики 
– для мальчиков. Сейчас эта про-
стота кажется по-особому милой.

Что такое наша школьная жизнь? 
Это занятия допоздна, экскурсии, 
походы, посещения театров, офор-
мление стенгазет в теплой и уютной 
пионерской комнате, пионерские 
сборы, классные вечера и школь-
ные концерты. Еще у нас был очень 
красивый пришкольный участок и 

маленькая метео-
станция во дворе, 
состоящая из не-
скольких будок с 
разными прибора-
ми, показания ко-
торых записывали 
старшеклассники.

Íàòàëüÿ 
Èãîðåâíà 

ÑÅÐÃÅÅÂÀ, 
ëèòåðàòóðíûé 

ðåäàêòîð
Êèðîâñêîãî 

öåíòðà 
ìåäïðîôèëàê-

òèêè

Помним 
любимую

школу!

Имя В.А. Моцарта является 
символом самой музыки. Не 
случайно, по статистике, это 
один из самых исполняемых 
композиторов в мире. Моцар-
ту отдавали дань уважения 
и глубокой признательности 
многие выдающиеся деяте-
ли музыкальной культуры. 
Он был любимцем Шопена, 
Шуберта, Чайковского, Грига 
и многих других композито-
ров.

В связи с юбилеем Моцарта в 
этом году по всему миру проходят 
концерты и конкурсы в его честь. 
В одном из них я принимала учас-
тие. Это был IV межрегиональный 
конкурс концертмейстеров, пос-
вященный 350-летию В.А. Моцар-
та, он проходил с 3 по 5 февраля 
2006 года в г. Кирове. В конкурсе 
участвовали учащиеся музыкаль-
ных школ и школ искусств города 
и области. Участников поделили 
на две возрастные группы: млад-
шую (1-4 классы) и старшую (5-7 
классы). Я выступала в младшей 
группе (4 класс, специальность 
“фортепиано”).

Так как конкурс был посвящен 
В.А. Моцарту, одно или два ис-
полняемых произведения должны 
были принадлежать этому компо-
зитору. Я исполняла  «Allegretto» 
В.А. Моцарта и «Мазурку» Глиера. 
Концертмейстерам помогали ил-
люстраторы – солисты, которые 
«вели мелодию». Каждый участ-
ник выступал с разными иллюс-
траторами: кто с учителем, кто с 
учащимся. Встречались даже те, 
кто аккомпанировал певцам и 
певицам. Я играла со скрипачом 
Павлом Синцовым, лауреатом 
многих российских и междуна-
родных конкурсов.

Жюри состояло из ведущих 
музыкантов города во главе с 
профессором Нижегородской 
консерватории, зав. кафедрой 
фортепиано, заслуженным деяте-
лем искусств Г.Д. Алексеевой.

Конкурс был очень сложный. 
Участвовали самые сильные и 
достойные музыканты. Мы поста-
рались артистично, точно и сла-
женно сыграть оба произведения 
и сорвали шквал аплодисментов. 
При этом уверенности в победе 
не было. А вечером мне сообщи-
ли, что мы с Павлом заняли пер-
вое место. Так я стала лауреатом 
I степени IV межрегионального 
конкурса концертмейстеров. Я 
очень рада!

Àëåêñàíäðà ÙÅÌÅËÅÂÀ,
 5 «Ã» êëàññ

В честь
     великого 
          Моцарта

IX АКАДЕМИЧЕСКИЕ: 
полет мысли, первые шаги в науку 

Сначала я готовился самостоя-
тельно, но перед конкурсом мне 
предложили позаниматься с руко-
водителем кружка под названием 
«Рифма» Владимиром Николаеви-
чем. Я и сам каждую неделю с удо-
вольствием занимаюсь у него на 
занятиях в «Рифмочке». Владимир 
Николаевич объяснил нам, как луч-
ше читать те стихи, которые мы вы-
брали для конкурса. Оказывается, 
в чтении стихов столько секретов…

И вот подошло 21 марта. Наря-
дился я в свой парадный костюм 
и отправился в библиотеку имени 

ËÞÁÈÌÛÅ  Ñ  ÄÅÒÑÒÂÀ  ÑÒÈÕÈ...

Это было
время романтиков

Здесь учились
   и дед, и отец...

Стихи этой детской поэтессы все мы знаем и любим с раннего возраста. В 
марте Агнии Львовне Барто исполнилось 100 лет. Этому событию был посвящен 
городской конкурс чтецов, проводимый в библиотеке им. А.Лиханова. В нем при-
няли участие и наши второклассники Алексей Маренин и Маша Головизнина. Вот 
что ребята рассказали нам о происходившем на конкурсе.

Альберта Лиханова, где 
проходил конкурс. Ока-
залось, что в конкурсе 
участвует больше 400 
человек и проходить 
он будет не один день. 
Я очень волновался, 
но мое волнение уси-
лилось еще больше, 
когда я узнал, что уче-
ники нашей Вятской 
гуманитарной гимназии 
будут выступать пер-
выми. Когда же самым 
первым вызвали читать 
стихотворение имен-
но меня, волноваться 

было уже поздно, я просто вышел 
и рассказал стихотворение так, как 
меня учил Владимир Николаевич. 
Сразу после меня выступала Маша, 
она прочитала стихотворение заме-
чательно.

Потом выступали остальные гим-
назисты и ученики других школ и 
лицеев. Какие-то из этих выступле-
ний мне понравились, какие-то нет, 
но все равно мы с Машей выступа-
ли лучше.

Àëåêñåé ÌÀÐÅÍÈÍ,  
2 «À» êëàññ
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Âàñíåöîâñêîå êîëüöî - ïóòü
«Âàñíåöîâñêîå êîëüöî» - ïðîåêò, ïîñâÿùåííûé 150-ëåòíåìó þáèëåþ Àïîëëèíàðèÿ Âàñíåöîâà. Â ðàìêàõ 

ïðîåêòà ìû èñïîëüçóåì òåõíîëîãèþ èíòåãðàòèâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ýêñïåäèöèé. Äëÿ íàñ âàæíû íå òîëüêî 
ýêñêóðñèè ïî ìåñòàì Êèðîâñêîé îáëàñòè, ãäå õóäîæíèê æèë è ðàáîòàë, íî è ïðîáóæäåíèå ó ãèìíàçèñòîâ 
èíòåðåñà ê æèâîïèñè, ê ëè÷íîñòè À. Âàñíåöîâà. Â òàêèå ìîìåíòû áëèæå ñòàíîâèòñÿ è ëó÷øå ïîíèìàåòñÿ 
êàæäàÿ êàðòèíà ìàñòåðà. Ñ ïåðâîãî äíÿ ïðîåêòà, ñ ïåðâîé ïîåçäêè â ñåëî Ðÿáîâî ìû ïîíÿëè, ÷òî ýòî åùå 
è «êîëüöî äðóæáû», îáúåäèíÿþùåå ãèìíàçèñòîâ, ó÷àùèõñÿ Âÿòñêîé ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè è òåõ ëþäåé, 
êîòîðûå ñîõðàíÿþò ïàìÿòü î äåÿòåëÿõ, ïðîñëàâèâøèõ íàø êðàé íà âåñü ìèð.

17 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, ãäå ïîäâîäèëèñü èòîãè ïåðâîãî ýòàïà íàøåé ýêñïåäèöèè, êî-
òîðàÿ íàçûâàëàñü «Ïðèðîäà è ÷åëîâåê». Ðÿáîâñêàÿ ïðèðîäà î÷àðîâàëà íàñ, âñå ýòî ãèìíàçèñòû îòðàçèëè â 
ñâîèõ ïåéçàæíûõ çàðèñîâêàõ. È çàìå÷àòåëüíàÿ âûñòàâêà ðèñóíêîâ «Ðÿáîâñêàÿ îñåíü» óêðàñèëà íàø âå÷åð 
â ìóçåå. À â ãîñòÿõ ó ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà ïîáûâàëè: èçâåñòíûé âÿòñêèé õóäîæíèê À.Ïåñòîâ, äèðåêòîð Ðÿ-
áîâñêîãî ìóçåÿ Ëÿëèíà Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà. Óäèâèòåëüíî äîáðîé áûëà âñòðå÷à ñ ó÷åíèêàìè Ðÿáîâñêîé 
øêîëû. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ íèìè îñåíüþ, â ñåëå Ðÿáîâî, à íà ýòîò ðàç ðàäóøíî ïðèíèìàëè èõ ó ñåáÿ. 

Ñòèõè î ïðèðîäå, ìóçûêàëüíûå êîìïîçèöèè, ðóññêèå õîðîâîäû óêðàñèëè ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, êîòîðûé 
ñîáðàë äðóçåé, - èìåííî òàê ìû òåïåðü ãîâîðèì è î ðåáÿòàõ èç ñåëà Ðÿáîâî, î ãèìíàçèñòàõ èç Âÿòñêîé ïðà-
âîñëàâíîé ãèìíàçèè, î õóäîæíèêàõ, ðàáîòíèêàõ ìóçåÿ è îá îðãàíèçàòîðå è âäîõíîâèòåëå íàøåãî ïðîåêòà 
- Ãîðþíîâîé Ëþáîâè Áîðèñîâíå. 

Сообщение о том, что нас пригласили в гости в Вятскую гума-
нитарную гимназию, меня очень обрадовало. Я еле дождалась того 
дня, когда мы поедем. И вот мы в Кирове! На вокзале нас встрети-
ла Мария Владимировна, и мы направились в гимназию. 

Меня поразило старое, но довольно  большое и красивое зда-
ние. Классы очень просторные и большие, в одном из классов 
стояли  необычные парты. А в другом - трон  Королевы гимназии. 
Мы побывали на уроке английского. Было приятно слушать, как 
ребята свободно разговаривают на другом языке. В гимназии мне 
очень понравилось, я бы хотела учиться в такой школе.

В музее имени Васнецовых нам предстояло выступить на праз-
днике, где ученики гимназии подводили итоги поездки к нам в 
Рябово. Хотя мы и волновались, но выступили успешно. Ученики 
гимназии играли на скрипке, на 
гитаре, а еще на флейте, пели 
песни, рассказывали стихи и де-
лились впечатлениями о нашем 
селе. 

Îëÿ ×ÅÐÌßÍÈÍÀ,  
4 êëàññ

* * *
Наша поездка в Киров с 

классом была впервые. Когда 
к нам домой пришла Лариса 
Владимировна Лялина, дирек-
тор мемориального дома-музея 
имени В.М. и А.М.Васнецовых,  
и сказала, что нас приглашает  
гимназия в Киров, то я очень 
обрадовалась и, конечно, согла-
силась. 

Здание гимназии показалось 
мне похожим на дворец. И мне 
не терпелось увидеть его изнутри. Я зашла в саму гимназию - и 
будто попала в сказку. Шестиклассницы Карина и Аня провели 
экскурсию по гимназии. В библиотеке нам показывали такие за-
мечательные книги - про корабли, про животных и ещё многое 
другое. 

Затем мы пошли в музей братьев Васнецовых. Выступление 
ребят-гимназистов мне очень понравилось. А выступать самой 
было немного страшновато, потому что в первый раз. Когда праз-
дник подошёл к концу, мы смотрели рисунки ребят. 

У Татьяны Климентьевны, которая предоставила нам свою 
квартиру для ночлега, мы смотрели на компьютере фильм «Гарри 
Потер». На следующий день мы снова встретились с ребятами и 
показали им новое представление, которое они еще не видели. 
На прощание ребята нам написали письма. А учителя подарили 
маленькие календарики и наклейки на память. Мне всё очень пон-
равилось, и я благодарю гимназию за то, что пригласила нас.

Êðèñòèíà ÁÀÐÌÈÍÀ, 4 êëàññ

Когда нам сказали, что нас пригласили в гости в  гимназию, 
мы очень-очень обрадовались. Мы просто не могли дождаться, ког-
да же наступит понедельник и мы поедем в Киров. В этот день на 
улице было очень холодно. Но мы холода не боялись - мы думали 
только о нашей поездке. 

Нам очень понравилось  в гимназии, но особенно мне понра-
вилась библиотека. После экскурсии мы пошли на Театральную 
площадь. Там мы катались на горках и фотографировались. С Те-
атральной площади мы пошли в музей. Для репетиции нам дали 
комнату и напоили чаем. 

И вот в музее начался праздник. Мне очень понравилось, как  
выступали  гимназисты. Потом подошла наша очередь выступать. 
За выступление нам сделали подарки. 

На следующий день нас 
пригласили на урок к Татьяне 
Климентьевне в 6-й класс. Нам 
очень понравилось, как прово-
дится урок и как внимательно 
ребята слушают учителя. После 
урока мы выступили и поиграли 
с ребятами. Мы поблагодарили  
гимназию за такой теплый и  ра-
душный прием. 

Всю обратную дорогу мы 
делились впечатлениями о 
поездке.  Нам очень хотелось 
быстрей приехать домой и рас-
сказать обо всем родителям. Эта 
поездка оставила у меня в душе 
неизгладимые впечатления.

Äåíèñ ÌÅËÜÍÈÊÎÂ, 
4 êëàññ

* * *
Когда мы  побывали на уроке английского языка у 6 «В» клас-

са, мы узнали, что он делится на 3 группы. Потом мы повидались 
с нашей землячкой и выпускницей гимназии Аней Кутергиной. Она 
проводила нас в музей братьев Васнецовых. Мы очень волновались 
перед своим выступлением, потому что знали: будет много гимна-
зических ребят. 

Âåðîíèêà ÁÀÐÌÈÍÀ, 3 êëàññ 
* * *

После экскурсии по гимназии мы пошли на Театральную пло-
щадь. Там были очень красивые ледяные фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки. Еще были ледяные горки, городок изо льда. 

Потом мы пошли в музей на праздник. После выступления нам 
показали рисунки гимназистов. На следующий день мы снова побы-
вали на уроке, где выступили со сценкой «Про Ерёму». 

Спасибо всем за теплый прием, мы вам очень благодарны. При-
езжайте к нам в Рябово еще!

Àëåêñåé ÒÐÅÃÓÁÎÂ, 4 êëàññ

Ìû - äåòè ñ  çåìëè Âàñíåöîâûõ
(ïèñüìà ðåáÿò ñåëà Ðÿáîâî äðóçüÿì - ãèìíàçèñòàì)

Дети из села Рябово в окружении друзей-гимназистов  

После поездки в с. Рябово для нас провели итого-
вый урок в музее имени братьев Виктора и Аполли-
нария Васнецовых, который подытожил первый этап 
знакомства с родом Васнецовых. На этот раз уже мы 
встречали гостей – ребят из Рябово, они тоже прини-
мали участие в этом уроке. Самые талантливые гим-
назисты исполняли музыкальные произведения на 
различных инструментах, зачитывали стихи и свои 
сочинения о поездке в Рябово. Своими выступлени-
ями они погружали нас в атмосферу рябовской при-
роды.

Самым интересным было то, что нам показали 
видеоматериал, снятый телекомпанией «Вятка» про 
нашу поездку, благодаря этому мы смогли увидеть 
себя с другой стороны. Завершением вечера стал 
просмотр рисунков, созданных нами на природе в 
Рябово, их экспозиция целый месяц располагалась в 
музее имени братьев Вяснецовых.

Àðòåì ÑÒßÆÊÈÍ, 6 «Â» êëàññ

Я быстро 
шел по ули-
це к музею 
В а с н е ц о -
вых. Вой-
дя в него, 
я увидел 
о г р о м н о е 
количес т -
во детей и 
в з р о с л ы х 
- это были 
гимназисты 
и учителя,  
несколько 
мальчиков и 
девочек в русских народных костюмах. Я сразу узнал 
рябовских детей. В зале царила суматоха, все хотели 
занять место поудобней. 

Ñëîâî ãèìíàçèñòàì...

Перед глазами мелькали слайды, и передо мной и 
моими друзьями пронеслись приятные воспоминания о 
нашей поездке в Рябово, место, где родились удиви-
тельные художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы. 
Вспомнилась золотая осень и поле… Поле, которое один 
из братьев изобразил в своем произведении «Три бо-
гатыря», оно сейчас находится в известной всем Тре-
тьяковской галерее. Вятские художники П.Серкин и 
А.Пестов неоднократно повторяли нам о том, что мы 
первооткрыватели, которые впервые познали все маги-
ческое обольщение этого места.

В то время, когда мы слушали волшебные звуки 
скрипки, на которой  играла ученица 6 класса Екатерина 
Щеголева, нам захотелось вновь вернуться в Рябово, и 
надеюсь, что у нас еще будет такая возможность. Вско-
ре мы поедем в села Быстрица, Ошеть, Суна и Курчум, 
где, возможно, откроем для себя еще много нового и ин-
тересного. А еще нас ждет самая важная поездка – это 
поездка в Москву. В нашем классе есть те, кто бывал в 
Москве много раз и знает о ней не понаслышке, но есть 
и те, кто ни разу не был в столице. Но всем нам будет 
интересно узнать Москву как город, в котором жили и 
который писали Васнецовы.

Поход в музей прошел замечательно! Шестиклассники 
поразили нас своими музыкальными и поэтическими та-
лантами. У нас подрастает достойная смена!

Àëåíà Ñ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂÀ, 7 «À» êëàññ 

И вот итоговое мероприятие, посвященное за-
вершению первого этапа экспедиции «Васнецовское 
кольцо», началось. Нам рассказали о поездке участ-
ников «кольца» в Рябово, гимназисты читали стихи, 
играли на музыкальных инструментах. Мне очень 
понравились стихи об осени, я представил, что я 
опять в Рябово. Впечатление дополнили фотографии 
и видео, сделанные в поездке, а также выставка рисунков 
гимназистов с прекрасными рябовскими пейзажами.

Àðòåì ÀÐÀÔÀÈËÎÂ, 
6 «Â» êëàññ

* * *
Итоговое мероприятие первого этапа «Васнецовского 

кольца» проходило в музее Васнецовых. Там были подве-
дены итоги нашей поездки в Рябово и определено то, что 
нам еще предстоит исследовать. 

На следующий день наш класс провел урок рефлексии, 
на котором присутствовали ребята из села Рябово, мы об-
щались, играли в народные игры, обдумывали новый этап 
работы. А после, удовлетворенные, разошлись домой.

Ðàäåæ ÌÈØÐÀ, 6 «Â» êëàññ

Âñå ó íàñ åùå 
âïåðåäè!
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ïîèñêà, òàëàíòà è òâîð÷åñòâà
18-19 ìàðòà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Âàñíåöîâñêîå êîëüöî» ãèìíàçèñòû 6 âä êëàññîâ ïîñåòèëè ñ. Îøåòü -  «ðîäîâîå 

ãíåçäî» äèíàñòèè Âàñíåöîâûõ. Ñþäà åùå â 80-õ ãã. XVII âåêà áûë ïîñëàí ñëóæèòü äüÿ÷êîì Äìèòðèé Èãíàòüåâè÷ 
Âàñíåöîâ – ïåðâûé ïðåäñòàâèòåëü ðîäà Âàñíåöîâûõ. Îò íåãî ïîøëà âåòâü Âàñíåöîâûõ, ñðåäè êîòîðûõ ïðåîáëàäàëè 
ñëóæèòåëè öåðêâè, âåòâü, êîòîðàÿ â XIX âåêå äàëà Ðîññèè õóäîæíèêîâ ñ ìèðîâûì èìåíåì. 

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ñ ïîëîâèíîé âåêîâ Âàñíåöîâû æèëè â Îøåòè è áûëè íå òîëüêî ñëóæèòåëÿìè Ñïàññêîé 
öåðêâè (1692 ã.) ýòîãî ñåëà, íî è íàðîäíûìè ó÷èòåëÿìè. Îíè âíåñëè îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå ñåëà è ïðèõîäà, 
â çàñòðîéêó äåðåâåíü è îñâîåíèå íîâûõ çåìåëü, â êóëüòóðó áûòà è ñåìåéíîãî óêëàäà. Çäåñü, â Ñïàññêîé öåðêâè, 
ñëóæèë ñâÿùåííèêîì Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Âàñíåöîâ – îòåö Âèêòîðà è Àïîëëèíàðèÿ Âàñíåöîâûõ.

Îøåòü ñåãîäíÿ – ýòî î÷åíü íåáîëüøîå ñåëî ñ êîëè÷åñòâîì æèòåëåé îêîëî 50 ÷åëîâåê è ïîëóðàçðóøåííîé, 
íåêîãäà ïðåêðàñíîé öåðêîâüþ. Äåíü îòî äíÿ ýòîò îáðàçåö ðóññêîé àðõèòåêòóðû êîíöà XVII âåêà íåóìîëèìî ðàç-
ðóøàåòñÿ, ãèáíóò âåëèêîëåïíûå ôðåñêè. Êîãäà âèäèøü âñå ýòî, ñðàçó ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå ÷åì-òî ïîìî÷ü, ÷òî ìû, 
ïðåäñòàâèòåëè ãèìíàçè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, îáÿçàòåëüíî ïîñòàðàåìñÿ îñóùåñòâèòü ëåòîì ýòîãî ãîäà.

Да, со стен ошетской церкви печально смотрят 
лики святых. Много интересного рассказал нам 
Леонид Иванович Зворыгин о церкви и истории 
села Ошеть. Ошеть – родовое гнездо Васнецовых. 
В 1690 году в село приехал жить и служить пер-
вый представитель рода Васнецовых, вскоре там 
построили и церковь. Хочу заметить, что почти 
все Васнецовы были священниками, они помо-
гали людям материально, крестили младенцев и 
провожали жителей села в последний путь.

Церковь очень большая, имеет несколько 
помещений, по которым нашему классу разреши-
ли походить. В старое время в церкви был очень 
богатый иконостас. Леониду Ивановичу удалось 
найти единственную икону из него – «Святые 
жены-мироносицы». Сейчас она находится в ал-
таре, который уже действует. 

В 1935 году церковь была закрыта советской 
властью. Почти семьдесят лет ее помещения ис-
пользовали в качестве склада для зерна и цемен-
та. Лишь в 2002 году церковь дождалась своих 
прихожан. Леонид Иванович занялся ее восста-
новлением, а в 2003 году состоялось ее освяще-
ние. В холодном храме уже появился маленький 
колокол. Около церкви захоронены десять чело-
век из рода Васнецовых – служителей церкви; 
сейчас на месте захоронения стоит крест.

Я надеюсь, что власти выделят средства на 
восстановление церкви и в скором времени она 
снова будет работать. Существует легенда, что 
в одном храме в результате молитв людей ста-
ли проявляться древние фрески. И в этом храме 
потертая фреска начала проявляться. Я очень на-
деюсь, что в скором времени лики святых будут 
смотреть на людей не печально. Их образы будут 
вселять надежду и веру прихожанам.

Âàëåðèÿ ÀÃÀËÀÊÎÂÀ, 
6 «Ä» êëàññ.

Когда мы ехали в автобусе, вокруг нас мель-
кали маленькие деревенские  домики и зимний 
лес. Приехав в село Ошеть, мы познакомилсь с 
местным краеведом, который рассказал нам об 
истории Сунского района и в особенности села 
Ошеть. Мы побывали в ошетской церкви. Когда 
я зашла туда, то почувствовала себя так легко и 
свободно! Стены церкви были расписаны сцена-
ми из библейских сюжетов. Рядом висел коло-
кол, в который нам даже разрешили позвонить.

Потом мы опять вышли на улицу. Небо было 
голубое-голубое, и ярко сияло солнце. Все это 
делало настроение замечательным. Затем мы по-
бывали во многих местах, но больше всего мне 
запомнилась панорама Суны. Я чувствовала не-
кую свободу, хотелось взмыть в небо и полететь 
над высокими увалами. На фоне этой панорамы 
трудно было не заметить красивую сунскую цер-
ковь. Про нее нам рассказали в местной библи-
отеке.

Я не ожидала, что поездка будет такой за-
мечательной. Исполнились все мои желания. Я 
узнала больше о родовом гнезде Васнецовых и 
увидела прекрасные зимние пейзажи.

Êñåíèÿ ËÞÒÈÍÀ, 6 «Â» êëàññ.

* * *

Когда мы приехали в село Ошеть, то уви-
дели полуразрушенную церковь, несколько 
домов и снег. Огромные сугробы покрывали все 
вокруг, никто не ходил по ним, кроме лесных 
зверей, чьих следов на снегу было огромное 
множество. 

Нас встретил Леонид Иванович Зворыгин, 
местный житель, краевед, пенсионер, который 
занимается воссозданием своего села, своей ма-
лой родины. Он нам многое рассказал, отвечал 
на вопросы, даже разрешил звонить в колокол 
Спасской церкви.

Больше всего мне понравилось рисовать на 
пленэре. Мы сидели на мягком снегу на огром-
ной горе села Суна, с которой открывался вид 
на окрестные долины, поля и луга. На всем этом 
великолепии лежали снега.

Из поездки я узнала очень многое: что слово 
Ошеть означает “медвежий угол”, что в деревне 
Дворищи однажды ночевал Ф.Дзержинский, что 
в Сунском районе есть много прекрасных церк-
вей и многие из них нуждаются в реставрации. 
Но больше всего я узнала о Спасской церкви 
села Ошеть.

Мне очень понравилась эта поездка. Она 
была, пожалуй, лучшей из всех!

Äàðüÿ ËÅÓØÈÍÀ, 6 «Â» êëàññ

* * *

Поездка получилась образовательная и 
интересная. В поездке мне досталась самая 
удачная, на мой взгляд, роль - роль художника. 
В пути я делала небольшие эскизы. Природа, 
которая нас окружала, была прекрасна. Сосны, 
ели, ослепительно белый снег, чистое голубое 
небо- ах, как мне было там хорошо! Это та-
кое эстетическое наслаждение для художника 
– найти природу, найти то, что тебя вдохновит. 
Для меня таким местом стал Сунский район. Его 
чистая, ослепительная природа стала для меня, 
городского человека, замечательной сказкой.

Встречи с краеведами открыли для меня 
много нового. Порой мне казалось, что я крас-
нею от того, что не знаю истории Кировской 
области. Истории исчезнувших деревень, раз-
рушенные церкви – это ужасно. Я считаю, что 
очень важно, чтобы ученики наших кировских 
школ больше интересовались сельской жиз-
нью, тем более, что, изучая историю деревень, 
можно многое узнать о происхождении вятских 
фамилий, в том числе и своей. Так, например, я 
узнала, что род Чернышовых пошел именно из 
Сунского района, чем была приятно удивлена.

Êàðèíà ×ÅÐÍÛØÎÂÀ, 
6 «Â» êëàññ

Ïå÷àëüíî ñìîòðÿò 
ëèêè ñâÿòûõ…

Вся наша страна знает великих художников 
Виктора и Аполлинария Васнецовых, которые 
прославились на весь мир, и гордится ими. Но не 
все знают, что родиной художников является Вят-
ская земля. Наиболее известен дом-музей в селе 
Рябово, но в Кировской области есть ещё одно 
место, тесно связанное с фамилией Васнецовых 
— это село Ошеть.

Село является родовым гнездом Васнецовых. 
В свое время вокруг села образовалось ещё 40 
деревень, некоторые из них до сих пор существу-
ют. Ошеть была центром всей округи. Там прово-
дились праздники и ярмарки, народ жил дружно 
и весело.

Как и во всех сёлах, здесь была церковь: 
сначала деревянная, а с 1747 года - каменная, 
которая сохранилась до сегодняшнего времени. 
Хотя Спасская церковь села Ошеть и не была 
очень большой по размерам, но она имела огром-
ное значение для жителей окрестных деревень, 
потому что являлась единственным храмом во 
всей округе. Спасская церковь украшала село 
и придавала ему особое величие. Со временем 
церковь начала разрушаться, но сегодняшние 
жители села восстанавливают церковь на свои 
средства.

Как известно, в роду Васнецовых еще с 
XVIII века были священнослужители. В Спасской 
церкви села Ошеть в середине XVIII века слу-
жил сначала дьячком, а потом дьяконом Иосиф 
Дмитриевич Васнецов, прапрадед великих ху-
дожников, и его брат Афанасий Дмитриевич. По 
традиции начиная с семилетнего возраста всех 
мальчиков обучали славянской грамоте сначала 
в семье, а затем отправляли в духовное учили-
ще и семинарию. Постепенно в Вятской губернии 
фамилия Васнецовых среди священнослужителей 
оказалась одной из самых распространенных. Из 
своего родового гнезда, села Ошеть, они рассели-
лись по многим городам и селам губернии (Вятка, 
Слободской, Нолинск, Аджим, Бурмакино, Бахта, 
Вавоже, Волче-Троицкое, Курчум, Кстинино, Ржа-
но-Поломское, Рябово, Суна и другие). Это еще 
раз говорит о большом значении села Ошеть не 
только для Васнецовых, но и для всей Вятской 
губернии.

О величии села Ошеть говорила и красота 
окружающей природы. Поля, которые были в 
этой местности, леса создавали особый дух села, 
делали его бескрайним. Жители любили ходить 
по просторам своей родины и наслаждаться кра-
сотой пения птиц.

Интересно, что в роду Васнецовых были те, 
кто увлекался живописью. Это и отец худож-
ников Михаил Васильевич, и их прадед Козьма 
Иванович. Возможно, поэтому и появились заме-
чательные художники Виктор и Аполлинарий Вас-
нецовы. Многие поколения Васнецовых всю свою 
жизнь прожили в селе Ошеть и много сделали для 
того, чтобы их родина становилась  все лучше.

Несмотря на былое величие села, сейчас всё 
в нем выглядит по-другому. Уже нет тех сорока 
деревень, которые окружали Ошеть. Например, 
деревня Дворище Сунского района ещё существу-
ет, но в ней осталось уже немного жителей. Да и 
в самом селе жителей стало меньше, церковь уже 
не такая красивая и величественная, и нет уже  
Васнецовых, которые строили, жили и работали 
в своём любимом селе Ошеть. Только природа 
остаётся такой навсегда. Очень жаль, что одно из 
главных мест рода Васнецовых погибает.

Я полностью согласна с авторами статьи о 
предках братьев Васнецовых О. Виноградовым 
и Р.Фоминых: «Художники Васнецовы были ко-
ренными жителями Вятского края. Это состав-
ляет нашу гордость, но и накладывает большие 
обязательства - бережно хранить, изучать и 
пропагандировать места, связанные с именем 
Васнецовых».

Þëèÿ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ, 
6 «Ä» êëàññ
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Дом Васнецовых в селе Ошеть

до начала восстановительных работ

* * *

Икона «Святые жены-мироносицы»

из иконостаса Спасской церкви с. Ошеть

Л.И. Зворыгин, краевед, житель с. Ошеть  

Спасская церковь села Ошеть  

Гимназисты в алтаре Спасской церкви

 села Ошеть  

Все знают, что когда основывают село, сразу 
строят церковь. Так и в селе Ошеть сразу после 
основания была заложена деревянная Спасская 
церковь, но простояла она недолго. В 1747 году 
ее заменили на каменную, которая существует и 
по сей день. Всегда представители рода Васнецо-
вых служили в ней. 

В данное время церковь в Ошети находится в 
ветхом состоянии, лишь алтарная ее часть служит 
прихожанам. Практически ничего не осталось от 
былого величия этой «царицы» села, разве что 
полуразрушенные, но все равно прекрасные 
фрески. Когда-то жители соседних сел и дере-
вень приезжали в Ошеть полюбоваться на краса-
вицу-церковь, обрести душевный покой перед ее 
иконами и фресками. Сегодня печально смотрят 
на нас лики святых, будто моля о помощи, о вос-
становлении храма и о своем спасении.

Ошетская церковь поистине чудесна и в 
культурном плане как памятник искусства, и в 
историческом плане как место, где служили Вас-
нецовы, откуда пошел их род. Васнецовы любили 
свою родину – Вятский край, никогда не забыва-
ли ее, умели красиво написать вятскую природу 
в своих картинах, прославили свою родину на 
весь мир. Не каждый человек обладает такими 
чувствами, какими обладали они: патриотизмом, 
любовью к своей родине, гордостью за нее. 

Прошли годы, века, устарели традиции, вос-
питавшие когда-то великих Васнецовых. Но если 
мы сохраним «родовое гнездо» великих худож-
ников,  то кто-то обязательно займет их место 
и свет увидит новых Васнецовых. Сохраним же 
традиции, родину и память об этой династии.

Учитель учит ученика, птица – птенчика, 
мать – сына, старое поколение – новое, но, если 
не будет старого, не будет и нового поколения, 
никогда…

Ìàðèÿ ËÀÌÁÐÈÍÀÊÈ, 
6 «Ä» êëàññ

Îøåòü è ðîä Âàñíåöîâûõ
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ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
ПРОТОКОЛ № 105 ОТ 7 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА

РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
ПРОТОКОЛ № 105 ОТ 7 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА

1.  НА ОСНОВАНИИ «ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В РФ» (П.44), «УСТАВА ВГГ» (СТАТЬЯ 2.9.) 
И ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА ГИМНАЗИИ «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕВОДЕ ГИМНАЗИСТОВ 
7, 8 И 10 КЛАССОВ», «ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ IХ И ХI (ХII) КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ» (В РЕДАКЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ МИНЮСТОМ 
РОССИИ 03.02.2003 Г. № 4170), ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
ОТ 09.04.2002 № 1306, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В МИНЮСТЕ РОССИИ 
08.05.2002 № 3420) И В СООТВЕТСТВИИ С «КАЛЕНДАРНЫМ УЧЕБНЫМ 
ГРАФИКОМ ВГГ НА 2005/ 2006 УЧЕБНЫЙ ГОД», УТВЕРЖДЕННЫМ РЕШЕ-
НИЕМ БСГ ОТ 26.08.2005 Г (ПРОТОКОЛ № 101) И СОГЛАСОВАННЫМ 
С УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА, ПО ПРЕДЛО-
ЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ УСТАНОВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ В 2006 ГОДУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПЕРЕ-
ВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ) В 7, 8 И 10 КЛАССАХ.

1.1.   ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В 7, 8 И 10 
КЛАССАХ В 2005/2006 УЧЕБНОМ ГОДУ - НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ.

ГИМНАЗИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «ОТЛИЧНУЮ» ОТ-
МЕТКУ, МОГУТ, ПО ИХ ЖЕЛАНИЮ, ОСВОБОЖДАТЬСЯ ОТ СДАЧИ ДАННОГО 
ЭКЗАМЕНА («УСТАВ ВГГ», СТ.2.9.).

В 7 КЛАССЕ:
- ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКЗАМЕНЫ: ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ (УСТНО), ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ПИСЬМЕННО);
- НА ВЫБОР ГИМНАЗИСТОВ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

РУССКИЙ ЯЗЫК (УСТНО), РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (УСТНО), 
АЛГЕБРА (ПИСЬМЕННО), ГЕОМЕТРИЯ (УСТНО), ФИЗИКА (УСТНО), ГЕОГРАФИЯ 
(УСТНО), БИОЛОГИЯ (УСТНО), ИСТОРИЯ (УСТНО), ЭСТЕТИКА (УСТНО), ТЕХ-
НОЛОГИЯ (УСТНО, В 7В – ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ).

В 8 КЛАССЕ:
- ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКЗАМЕНЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ (УСТНО) И АЛГЕБРЕ (ПИСЬМЕННО);
- НА ВЫБОР ГИМНАЗИСТОВ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ПИСЬМЕННО ИЛИ УСТНО); РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРА-
ТУРА (УСТНО), ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА (УСТНО), ЭСТЕТИКА (УСТНО), ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА (УСТНО),  ГЕОМЕТРИЯ (УСТНО), ФИЗИКА (УСТНО), 
ГЕОГРАФИЯ (УСТНО), БИОЛОГИЯ (УСТНО), ХИМИЯ (УСТНО), ЧЕРЧЕНИЕ (УС-
ТНО В 8В), ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (УСТНО В 8АБ).

В 10 КЛАССЕ:
- ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКЗАМЕНЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ (УСТНО) И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (УСТНО);
- НА ВЫБОР ГИМНАЗИСТОВ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

РУССКИЙ ЯЗЫК (УСТНО), ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ (УСТНО), ОБЩЕ-
СТВОЗНАНИЕ (УСТНО), ЭСТЕТИКА (УСТНО), 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ – УСТНО), 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА (5-ЧАСОВАЯ 
ПРОГРАММА – ПИСЬМЕННО), МАТЕМАТИКА 
(3-ЧАСОВАЯ ПРОГРАММА – ПИСЬМЕННО), 
ГЕОМЕТРИЯ (УСТНО), ФИЗИКА (УСТНО), 
ГЕОГРАФИЯ (УСТНО), БИОЛОГИЯ (УСТНО), 
ХИМИЯ (УСТНО), ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (УСТ-
НО), ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА (УС-
ТНО).

1.2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕ-
ВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ – С 26.05. ПО 
31.05.2006 Г.

2. НА ОСНОВАНИИ «ТИПОВОГО ПО-
ЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧ-
РЕЖДЕНИИ В РФ» (П.П. 54, 55), «УСТА-
ВА ВГГ» (СТАТЬЯ 2.14.), «ПОЛОЖЕНИЯ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ IХ И ХI 
(ХII) КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ» (В РЕДАКЦИИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ МИНЮСТОМ РОССИИ 03.02.2003 Г. № 4170) И 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ УСТАНОВИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ВЫПУСКНЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ) В 9 И 11 КЛАССАХ В 2005/2006 УЧЕБНОМ ГОДУ.

2.1.  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В 9 КЛАССЕ - НЕ 
МЕНЕЕ 4 ЭКЗАМЕНОВ, НО НЕ БОЛЕЕ 5. ИЗ НИХ:

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ – РУССКИЙ ЯЗЫК (ПИСЬМЕННО: 3-ЧАСО-
ВАЯ ПРОГРАММА – СОЧИНЕНИЕ, 2-ЧАСОВАЯ ПРОГРАММА – ИЗЛОЖЕНИЕ) И 
АЛГЕБРА (ПИСЬМЕННО); 

- ПО ВЫБОРУ ГИМНАЗИСТОВ – РУССКИЙ ЯЗЫК (УСТНО), РУССКАЯ ЛИ-
ТЕРАТУРА (ПИСЬМЕННО), АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УСТНО), ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ (ПИСЬМЕННО), ЭСТЕТИКА (УСТНО), ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ 
– УСТНО), ГЕОМЕТРИЯ (ПИСЬМЕННО), ФИЗИКА (ПИСЬМЕННО), ГЕОГРАФИЯ 
(УСТНО), БИОЛОГИЯ (ПИСЬМЕННО), ХИМИЯ (УСТНО), ТЕОРИЯ И ПРАКТИ-
КА ПЕРЕВОДА (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ИЛИ ГИД-ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА – УСТНО).
ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ ГИМНАЗИСТОВ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПО РУС-

СКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ, ФИЗИКЕ, БИОЛОГИИ, ГЕОМЕТРИИ ПРОВОДЯТСЯ 
НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», АНОО ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ «ЭВ-
РИКА» И МОУ ВЯТСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ – АССОЦИИРОВАННОЙ 
ШКОЛОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» ОТ 
15 ИЮЛЯ 2005 ГОДА В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ 
ГИМНАЗИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО АПРОБАЦИИ 
МАТЕРИАЛОВ СБОРНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ВЫБОРУ ВЫПУСК-
НИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ОТМЕТКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», ПО-
ЛУЧЕННАЯ НА ЭКЗАМЕНЕ В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕН-
ТА, НЕ СТАВИТСЯ. 

ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА ВЫСТАВЛЯЕТСЯ СЛЕ-
ДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

- БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ - ПРИ РАЗНИЦЕ ГОДО-
ВОЙ ОТМЕТКИ И ОТМЕТКИ ЗА ЭКЗАМЕН В ОДИН 
БАЛЛ;

- ОТМЕТКА, ПОЛУЧЕННАЯ КАК СРЕДНЕЕ 
АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ГОДОВОЙ ОТМЕТКИ И ОТМЕТ-
КИ ЗА ЭКЗАМЕН, ЕСЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ НИМИ 
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ, ЧЕМ ОДИН БАЛЛ, ПРИ ЭТОМ 
ОКРУГЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СТОРОНУ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО БАЛЛА. 

2.2.   ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В 11 КЛАССЕ - НЕ 
МЕНЕЕ 5 ЭКЗАМЕНОВ, НО НЕ БОЛЕЕ 6. ИЗ НИХ:

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ – РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (СОЧИ-
НЕНИЕ ИЛИ ИЗЛОЖЕНИЕ – ПО ВЫБОРУ ВЫПУСКНИКА), АЛГЕБРА И НАЧАЛА 
АНАЛИЗА (5-ЧАСОВАЯ ПРОГРАММА – ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ ЕГЭ) ИЛИ МА-
ТЕМАТИКА (3-ЧАСОВАЯ ПРОГРАММА – ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ ЕГЭ ИЛИ ПО 
ПАКЕТАМ МИНОБРНАУКИ РФ);

- ПО ВЫБОРУ ГИМНАЗИСТОВ – РУССКИЙ ЯЗЫК (УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО 
В ФОРМЕ ЕГЭ), РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ 
ЕГЭ), АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ ЕГЭ), ОТЕ-
ЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ (УСТНО), ИСТОРИЯ (ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ ЕГЭ), 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ ЕГЭ), ЭСТЕТИКА (УС-
ТНО), ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ – УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ 
ЕГЭ), ГЕОМЕТРИЯ (5-ЧАСОВАЯ ПРОГРАММА – УСТНО), ОСНОВЫ ИНФОРМА-
ТИКИ (УСТНО), ФИЗИКА (УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ ЕГЭ), БИОЛОГИЯ 
(УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ ЕГЭ), ХИМИЯ (УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО 
В ФОРМЕ ЕГЭ), ГЕОГРАФИЯ (УСТНО ИЛИ ПИСЬМЕННО В ФОРМЕ ЕГЭ), ЕС-
ТЕСТВОЗНАНИЕ (УСТНО), ЛОГИКА (УСТНО), ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 
(ТЕХНИЧЕСКИЙ И ГИД-ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА – УСТНО).

ЭКЗАМЕН ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» (ТЕХНИЧЕС-
КИЙ ПЕРЕВОД И ГИД-ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

11 КЛАССОВ ЯВЛЯЕТСЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ЭКЗАМЕНОМ. ВЫПУСКНИКАМ 11 КЛАССОВ, 
СДАВШИМ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА 
«ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО», ПРОИЗВОДИТСЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЗАПИСЬ В АТТЕСТАТЕ.

ОТМЕТКА «ОТЛИЧНО» ЗА ЭКЗАМЕН ПО 
ВЫБОРУ БЕЗ СДАЧИ ЭТОГО ЭКЗАМЕНА СТАВИТСЯ 
ГИМНАЗИСТАМ – ПОБЕДИТЕЛЯМ ТРЕТЬЕГО ЭТА-
ПА ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 
(«ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ» ОТ 31 ЯНВАРЯ 
2005 ГОДА № 03-85).

2.3. УСТНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В 7, 8, 9, 10 
И 11 КЛАССАХ ПО ЖЕЛАНИЮ АТТЕСТУЮЩЕГОСЯ 
И ПО СОГЛАСОВАНИЮ С УЧИТЕЛЕМ-ПРЕДМЕТНИ-
КОМ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО БИЛЕТАМ, В ФОР-
МЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТОВ.

2.4. ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 9 
И 11 КЛАССАХ ЗАВЕРШАЕТСЯ СДАЧЕЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО 
РАЗНЫМ ВИДАМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ (НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ – ПО ВЫБОРУ 
ГИМНАЗИСТА И ПО СОГЛАСОВАНИЮ С УЧИТЕЛЕМ), КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ 
НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ В МАЕ 2006 ГОДА ПРИ СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ 
ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

3. НА ОСНОВАНИИ «УСТАВА ВГГ» (СТАТЬИ 2.3., 2.4., 2.7., 2.16. 
И 3.7.) В СООТВЕТСТВИИ С «ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ С КЛАССАМИ 
УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА КИРОВА», УТ-
ВЕРЖДЕННЫМИ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. 
КИРОВА ОТ 11.10.2002 ГОДА № 4 – 1145, И ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЕ 1 
КЛАССОВ ГИМНАЗИИ В АПРЕЛЕ – ИЮНЕ 2006 ГОДА.

3.1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ИЗ ЧИСЛА УЧАЩИХСЯ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
КЛАССОВ ГИМНАЗИИ ПРОВЕСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА (УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ В 
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ, УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД, УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ЧЛЕНЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ).

3.2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В «СУБ-
БОТНЕЙ ШКОЛЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА», ПРОВЕСТИ НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В АПРЕЛЕ 2006 ГОДА С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОНСИЛИУМА (УЧИТЕЛЯ, РАБОТАЮЩИЕ В «ШКОЛЕ РАЗВИТИЯ», ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ЧЛЕНЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ).

3.3. ПОМЕСТИТЬ В АПРЕЛЕ 2006 ГОДА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ ДЕТЕЙ В 1 КЛАССЫ ГИМНАЗИИ НА 
2006/2007 УЧЕБНЫЙ ГОД.

3.4. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, НЕ ОБУЧАВШИХСЯ 
В ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ ГИМНАЗИИ И НЕ ПОСЕЩАВШИХ ЗАНЯТИЯ 
«СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА», ПРОВЕСТИ С 
24 ПО 28 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА В КОРПУСЕ С ГИМНАЗИИ.

3.5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ ПРОВЕСТИ 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ (ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ГОТОВНОСТЬ К ГИМНАЗИЧЕС-
КОМУ ОБУЧЕНИЮ И СОБЕСЕДОВАНИЕ) КАК КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ПЛАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ В МАЕ 2006 
ГОДА.

3.6. УСТАНОВИТЬ ПЛАТУ ЗА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 1 РЕБЕНКА 
В РАЗМЕРЕ 150 РУБЛЕЙ.

3.7. НАБРАТЬ В 2006 ГОДУ ТРИ 1-Х КЛАС-
СА ПО 25 ЧЕЛОВЕК В КАЖДОМ, ПРИ  ЭТОМ ОДИН 
1-Й КЛАСС – С ГРУППАМИ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ФРАН-
ЦУЗСКОГО ИЛИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ.

ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ОДНОЙ ГРУППЫ ПРО-
ДЛЕННОГО ДНЯ ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ 1-Х КЛАССОВ 
НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ 20-25 ЧЕЛОВЕК.

3.8. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 1 
КЛАССОВ ГИМНАЗИИ ПРЕДСТАВИТЬ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 3 ИЮНЯ 
2006 Г.

4.  НА ОСНОВАНИИ «УСТАВА ВГГ» (СТАТЬЯ 2.10.) УСТАНОВИТЬ В 
2006 ГОДУ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 4, 8 И 10 КЛАССОВ 
ГИМНАЗИИ.

4.1.  ГИМНАЗИСТЫ, ОКОНЧИВШИЕ 3 И 7 КЛАССЫ, ПРИНИМАЮТСЯ В 4 
И 8 КЛАССЫ ВГГ РЕШЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ, СО-
ГЛАСОВАННЫМ С КЛАССНЫМИ ВОСПИТАТЕЛЯМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ГИМНАЗИСТОВ. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ В ТРЕХ 4 КЛАССАХ - 75 ЧЕЛОВЕК.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ В ТРЕХ 8 КЛАССАХ - 75 ЧЕЛОВЕК.
4.2.  ГИМНАЗИСТЫ, ОКОНЧИВШИЕ 9 КЛАСС И ИМЕЮЩИЕ «АТТЕСТАТ 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ», ПРИНИМАЮТСЯ В 10 КЛАСС ВГГ ПО 
ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ГИМНАЗИСТА, СОГЛАСОВАННОМУ С ЕГО РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), ПРИ ОТСУТСТВИИ НАРУШЕНИЙ УСТАВА 
ВГГ РЕШЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ. 

5.  НА ОСНОВАНИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ВГГ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБ-
НЫХ ПЛАНОВ ГИМНАЗИСТОВ НА 2005/2006 УЧЕБНЫЙ ГОД И С УЧЕТОМ 
ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ ГИМНАЗИСТОВ 
ЛЕТОМ 2006 ГОДА:

5.1.  ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ 4 – 5 КЛАССОВ (10 ДНЕЙ ПО 3 ЧАСА) 
– КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ ПО ЕС-
ТЕСТВОЗНАНИЮ, РУССКОМУ ЯЗЫКУ, РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ, ЭСТЕ-
ТИКЕ – ПО ВЫБОРУ ГИМНАЗИСТА И ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КЛАССНЫМ ВОСПИ-
ТАТЕЛЕМ И УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ) В ИЮНЕ – АВГУСТЕ.

5.2.   ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ 6 КЛАССОВ (10 ДНЕЙ ПО 3 ЧАСА) – БИО-
ЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (НА ПРИШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ КОРПУСОВ А, В, С) 
В ИЮНЕ – АВГУСТЕ.

5.3.   ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ 7 КЛАССОВ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
(5 ДНЕЙ ПО 3 ЧАСА В МАСТЕРСКИХ ТЕХНОЛОГИИ ВГГ) В ИЮНЕ И БИО-
ЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (5 ДНЕЙ ПО 3 ЧАСА НА ПРИШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
КОРПУСОВ А, В, С) В ИЮНЕ - АВГУСТЕ.

5.4.   ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ 8 КЛАССОВ (10 ДНЕЙ ПО 4 ЧАСА) – ПО 
ВЫБОРУ ГИМНАЗИСТА И ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КЛАССНЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ: 
ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛА-
ГЕРЕ ВГГ), ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ 
ВГГ) И ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (В РЕМОНТНЫХ БРИГАДАХ ВГГ) – В 
ИЮНЕ – АВГУСТЕ.

5.5.   ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ 9 КЛАССОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ В 10 КЛАССЫ 
ВГГ (10 ДНЕЙ ПО 4 ЧАСА), – ПО ВЫБОРУ ГИМНАЗИСТА И ПО СОГЛАСОВА-
НИЮ С КЛАССНЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ: ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА (В КАБИНЕТЕ 
БИОЛОГИИ), ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (В ВЫЕЗДНОМ ЛАГЕРЕ), ЭКО-
ЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ ВГГ) И ПОЛИ-
ТЕХНИЧЕСКАЯ (В РЕМОНТНЫХ БРИГАДАХ ВГГ) В ИЮНЕ – АВГУСТЕ.

5.6. ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ 10 КЛАССОВ – ПРАКТИКА ПО ПЕРЕВОДУ С 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ОСНОВАМ ИНФОРМАТИКИ (10 ДНЕЙ ПО 6 ЧАСОВ) 
В ИЮНЕ И ПО ВЫБОРУ ГИМНАЗИСТА И ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КЛАССНЫМ 
ВОСПИТАТЕЛЕМ (10 ДНЕЙ ПО 6 ЧАСОВ): ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ВГГ), ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ (В РЕМОНТНЫХ БРИ-
ГАДАХ ВГГ) В ИЮНЕ – АВГУСТЕ.

5.7. ОРГАНИЗОВАТЬ ЛЕТНЮЮ ТРУДОВУЮ ПРАКТИКУ ДЛЯ ГИМНАЗИС-
ТОВ 8 – 10 КЛАССОВ В ФОРМЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ И ЮНЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ (10 ДНЕЙ ПО 4 ЧАСА). ГРУППЫ ФОРМИРУЮТСЯ НА КОН-
КУРСНОЙ ОСНОВЕ.   

1. О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
   (ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ) ГИМНАЗИСТОВ 7, 8 И 10 КЛАССОВ В 
   2006 ГОДУ. (ШИНДОРИКОВА Т.Е., ПОЛЯКОВА Н.Н.) 
2. О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
   9 И 11 КЛАССОВ В 2006 ГОДУ. (ШИНДОРИКОВА Т.Е., 
   ПОЛЯКОВА Н.Н)

3. О КОМПЛЕКТОВАНИИ 1-Х КЛАССОВ ГИМНАЗИИ В 2006 ГОДУ. 
    (КРАВЦОВА Е.И.)
4. О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ГИМНАЗИСТОВ В 4, 8 И 10 КЛАССЫ. 
    (РЯБОВ М.Ю.)
5. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ ГИМНАЗИСТОВ 5 – 10 
    КЛАССОВ ЛЕТОМ 2006 ГОДА. (ШВЕЦОВА Л.В.)
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Ìûñëè âñëóõ

Есть несколько вопросов, 
которые ставят в тупик даже са-
мых-самых умных людей. «В чем 
смысл жизни? Как устроен мир, 
в котором мы живем? Что такое 
счастье?»- услышав эти вопросы, 
чаще всего человек впадает в 
«ступор» и долго молча хлопает 
глазами, будто стараясь разгля-
деть подвешенную где-нибудь в 
воздухе подсказку.

Кажется, что может быть про-
ще, чем рассказать, что есть счас-
тье? Достань из коробки старые 

Самые, казалось бы, простые 
житейские понятия на деле часто 
очень сложно, а иногда невозмож-
но бывает объяснить (это и счас-
тье, и любовь, и многое другое). 
У каждого человека счастье свое, 
точного определения у него нет. 
Я полностью согласна с известной 
фразой из к/ф «Доживем до поне-
дельника»,  где герой говорил, что 
счастье – это когда тебя понима-
ют.

Í.Í. ÏÎËßÊÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

Счастье – это когда тебя пони-
мают. Мне кажется, что абсолютно 
счастливых людей не так много, 
всегда присутствует какая-то не-
удовлетворенность.

Ò.Å. ØÈÍÄÎÐÈÊÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

Счастье – всеобъемлющее по-
нятие. Оно включает в себя и бла-
гополучие, и уверенность в себе 
и в окружающих, и хорошее ок-
ружение человека. Я считаю себя 
счастливым человеком, т.к. смогла 
реализовать себя во всех отноше-
ниях в жизни.

Ò.Þ. ÂÅËÈÊÈÕ, 
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè

Я счастлива, потому что я живу 
и живу с любимыми людьми. И еще 
счастье для меня – это возмож-
ность путешествовать и набирать-
ся новых впечатлений, это встречи 
с интересными людьми, это рабо-
та, которая приносит радость и са-
моудовлетворение. Счастье – это 
желание жить.

Ò.À. ØÅÍÄÀ, 
ó÷èòåëü ýñòåòèêè

Счастье для меня сейчас – это 
отдых (шучу, конечно).

Счастье – это способность са-
мореализации, и в этом плане мне 
еще предстоит через многое прой-
ти, чтобы почувствовать себя аб-
солютно счастливым человеком.

Í.Â.ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÎÂÀ, 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è 

ëèòåðàòóðû

Счастье – это когда тебя по-
нимают окружающие, и ты сам 
понимаешь других людей. Если ты 
счастлив, то мир полон солнца и 
улыбок. Могу сказать, что я счаст-
лива, но с небольшими погрешнос-
тями (выражаясь языком физики).

À.Ê. ÊÓËÈÊÎÂÀ, 
ó÷èòåëü ôèçèêè

Счастье – это когда есть люби-
мая работа и дело, которым хочет-
ся заниматься. Еще счастье – это 
свобода в выборе и в действиях. 
Пожалуй, могу назвать себя абсо-
лютно счастливым человеком.

À.Ã. ÑÈÌÎÍÎÂ, 
ïñèõîëîã

Счастье в моем понимании 
– это благополучие в семье, осоз-
нание себя нужной как дома, так 
и на работе. Не могу назвать себя 
ни счастливой, ни полностью не-
счастной.

Â.ß. ÑÅËÅÇÅÍÅÂÀ, 
çàâ. áèáëèîòåêîé

Мое счастье – это семья: дочь 
и муж. Я уже счастлива, если знаю, 
что дома все в порядке, никто не 
болеет. Совершено счастливой 
себя назвать не могу.

Èííà Àëåêñååâíà, 
ïîâàð ñòîëîâîé

îïðîñ ïðîâåëè 
Ìàðèÿ ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 
Àííà ØÅÑÒÀÊÎÂÀ, 

10 “Á” êëàññ

Начну издалека: в млад-
ших классах у меня были очень 
странные отношения с гео-
метрией: все эти “дано-дока-
зать” меня безумно пугали и… 
восхищали! Это же как просто 
получается: взяли буквально 
неразрешимую задачу и по 
какой-нибудь лемме, второму 
признаку  третьего следствия  
теоремы ее решили – предель-
но просто и логично!

И вот когда я несколько 
подросла, я решила (или, вер-
нее, решилась) предпринять 
смелую попытку также смело 
раскрыть  главную загадку че-
ловечества: где же прячется 
счастье? Итак...

Дано: Человек - просто лю-
бой человек. 

Найти: Рецепт счастья.
По сути, наша жизнь имеет 

только одну цель: быть счаст-
ливым (как бы эгоистично это 
ни звучало!). Именно  для это-
го мы учимся, работаем, совер-
шенствуемся и даже влюбля-
емся; для этого и нужна наша 
жизнь – впасть в нирвану, эй-
форию – как хотите – да так, 
чтобы в один день из нее не-
нароком не выпасть!!! Вот она 
- цель, за которой скрывается 
столь эфемерное в обычной 
и безграничное в идеальной 
жизни счастье.

Решение:
Один мой знакомый после 

прочтения статей из женского 
журнала об эфирных маслах 
вывел следующую формулу 

    Òåîðåìà  Ñ÷àñòüÿ... áåç äîêàçàòåëüñòâ

Что такое счастье? Наверное, каждый человек обречён в течение 
всей своей жизни искать ответ на этот вопрос. Увы, шансы постичь исти-
ну очень малы, поскольку время неумолимо идёт вперёд, мир изменяется, 
и мы меняемся вместе с ним. Чем длиннее становится пройденная часть 
жизненного пути, тем больше удаляется та недостижимая цель, которая, 
казалось, ещё недавно была так близка. Неужели получается, что поис-
ки счастья – это своеобразная игра в «догонялки»? Как получить в ней 
главный приз?

Теоретически, к счастью можно прийти двумя путями. Первый путь 
– внешний. Его суть в том, чтобы у Вас было всё самое лучшее: 
дом, машина, одежда и так далее. Однако внешнее 
счастье недолговечно: если в сердце у Вас – пусто-
та, то и мир будет видеться в тёмных красках, какой 
бы роскошью Вы себя ни окружили. Часто, услышав 
о том, что какая-нибудь знаменитость не выходит из 
запоя, мы говорим: «Да ему деньги некуда девать!». 
Я не отрицаю, что такое возможно. Но чаще всего это 
происходит из-за того, что человек оказывается в ту-
пике. По сути, у него есть всё, что можно пожелать, но 
нет главного – счастья. История знает множество при-
меров, когда знатные и богатые люди отказывались от 
многих материальных благ ради чего-то иного, гораздо 
более важного. Таким образом, второй путь – путь ду-
ховного развития. 

По всеобщему мнению, даже самый бедный финан-
сово человек, но богатый духовно может быть счаст-
ливым. Можете обвинять меня в цинизме, но всё-таки 
человеку необходимо удовлетворять свои потребности в 
комфортном жилье, вкусной и разнообразной пище, до-
стижении успеха, служебном росте. Отсутствие таких потребностей – уже 
отклонение от нормы. Я думаю, что внешнее счастье без духовного не 
имеет смысла, равно как и духовное без внешнего. Чтобы стать счастли-
вым, человеку необходимо научиться достигать гармонии. 

На словах это звучит просто, а на деле всё гораздо сложнее. Чаши 
весов то и дело склоняются в ту или иную сторону. Где выход?  По моему 
мнению, гармонии можно достичь, если никогда не забывать о нравс-
твенном долге, в первую очередь, перед самим собой. Желание достичь 
успеха любым путем сеет вражду и приводит к страшным и разрушитель-
ным последствиям. Могу ошибаться, но по-настоящему счастливым может 
стать только добрый человек, который умеет сострадать. Тот, кто фа-
натично зациклен только на собственной персоне, никогда даже понять 
себя любимого не сможет, не говоря уже о том, чтобы стать счастливым.  

В течение всего пути развития человечества счастью давалось мно-
жество определений. Это понятие постоянно старались втиснуть в какие-
то рамки для того, чтобы навязать обществу определённую трактовку. 
Безусловно, это сделало бы нашу жизнь проще и понятнее, но таким 
путём мы всё дальше удаляемся от истины. Неглубокие по смыслу ут-
верждения плодятся, как грибы после дождя. Особенно это касается оп-
ределения женского счастья. Традиционно предполагается, что счастье 
женщины состоит в том, чтобы воспитывать детей и быть хранительницей 

À ñ÷àñòüå ãäå-òî ðÿäîì?
смешные фотографии, вспомни 
все самые светлые и радостные 
моменты своей жизни, сложи все 
эти чувства - и вот оно, счастье, 
как на ладони! Будь всегда самим 
собой, дай другим оставаться на-
стоящими - и счастье станет тво-
им извечным спутником.

Но нет. Видимо, по своей при-
роде человек привык не искать 
легких путей… Люди придумыва-
ют какие-то сложные, никому не 
нужные определения счастью, со-
здают себе стереотипы счастли-

домашнего очага. Не стану спорить: под натиском многовековых тради-
ций многие женщины считают мужа и кучу ребятишек своей целью и за-
логом счастья. Увы, мечты большинства девушек о замужестве, по боль-
шей части, утопичны, и от разочарований здесь никто не застрахован: 
«жить долго и счастливо и умереть в один день» удаётся действительно 
немногим. У большинства женщин просто не хватает времени для счас-
тья, ведь среднестатистическая российская жена – это и хозяйка, и мать, 
и профессиональный работник «в одном флаконе». Таким бы памятники 
с т а - вить, а у нас всё воспринимается как должное. Разве 

что восьмого марта в мужчинах внезапно просыпа-
ется совесть, и они в едином порыве несут кофе в 
постель, забывая положить сахар, сметают с при-
лавков все цветы, несмотря на то что у благоверной 
на них аллергия, и главное, обещают сделать такое 
поведение доброй традицией, в тайне надеясь на 
то, что завтра всё вернётся на круги своя. Неужели  
мужчины считают, что одного дня в году достаточ-
но, чтобы женщина отдохнула от домашних дел?! 
Это абсурд! Где же их хвалёная мужская логика?! 
Наивно полагать, что женщина счастлива в кру-
говороте стирки пелёнок, мытья посуды и жарки 
котлет! Дорогой и уважаемый «сильный пол»! На 
минуту поставьте себя на место женщин, и вы 
поймёте, что ультиматум «или я, или работа» 
в сочетании с требованием «роди мне наслед-
ника» автоматически лишает женщину счастья. 
Да, быть может, некоторым представительницам 

прекрасного пола нравится такая жизнь, но уверяю, они мно-
гое теряют. Я таких женщин не осуждаю, просто я, наверное, не способна 
их понять. 

Мне по ночам не снится олигарх, прочащий мне красивую жизнь и 
миллионы условных единиц, если я соглашусь заклеймить себя штампом 
в паспорте. Не зря же я родилась в День Независимости Российской Фе-
дерации! Я не могу зависеть от кого-либо, такой уж характер. Конечно, я 
провела на этом свете немного и могу ошибаться, но счастье в моём пони-
мании – это свобода. Символично, что на улице с именно таким названи-
ем расположена и гимназия, и мой дом. По моему мнению, путь к свободе 
лежит через самореализацию. А мне для этого нужно многого достичь. 
Чего именно, говорить не буду – слишком личное, да и вряд ли кто-то 
меня поймёт. Скажу только, что для этого нужно очень много работать. В 
какой-то степени, я рискую пополнить многочисленную армию трудого-
ликов. Через много-много лет для меня будет очень важно осознать, что 
я оставила после себя нечто полезное и моя жизнь не была прожита зря. 
Наверное, тогда я смогу назвать себя счастливой. 

Никто не может знать наверняка, что будет завтра. Завтра, возмож-
но, мои представления о счастье изменятся, но стремиться к нему я не 
перестану. Наверное, так и нужно. Так что продолжайте поиски своего 
счастья, в чём я от всей души желаю вам удачи!    

                                                  
Îëüãà ÑËÎÁÎÄ×ÈÊÎÂÀ, 10 «À» êëàññ

счастья: «Итак, сначала пара 
капель масла шалфея – для 
расслабления тела. Затем мин-
дальное масло - для очищения 
души. И наконец, два кило-
грамма гашиша… правда, дву-
мя первыми пунктами можно 
пренебречь». Тоже, конечно, 
рецепт, но из серии: у вас бо-
лит ухо? Отрежьте себе ухо/ 
сломайте ногу /спрыгните с 
крыши – и эта проблема пере-
станет вас беспокоить! 

Но от вредных советов пе-
рейдем к более жизненным.  

Что нужно обычному че-
ловеку для счастья? Деньги, 
власть, поклонение? Деньги 
быстро надоедают: когда все 
доступно – ничего не хочется. 
Власть? Если учитывать реаль-
ные условия: температуру 765 
градусов ртутного столба, кон-
куренцию, радикально настро-
енные группы (секты, касты), 
Буша – рассадника демокра-
тии, то власть не доставляет 
удовольствия полного облада-
ния и потому скорее является 
головной болью. Власть в иде-
альных условиях надоедает и 
тем самым отбирает все краски 
жизни. Что имеем – не храним, 
потерявши – плачем. Поклоне-
ние возможно только при пер-
вых двух пунктах. И ты осозна-
ешь, что любят не тебя, а твои 
деньги, власть, влияние. Одна 
морока. Но счастья снова нет!

Более продвинутые юзеры 
жизни (хм, как гордо звучит! 
Вот только я еще не опреде-

Íà çàäàííóþ
òåìó...

Ê  ÷åìó  ñòðåìèòüñÿ  ÿ íå ïåðåñòàíó

È ýòîò ìèã íàçûâàåòñÿ  - æèçíü вого человека, сравнивают себя 
с этими надуманными стереоти-
пами, и, не найдя каких-нибудь 
обязательных, по их мнению, ат-
рибутов СЧАСТЬЯ,  выносят себе 
приговор: «…О, как же я несчас-
тен!» Они добровольно надевают 
шоры и идут вперед, не замечая 
ни синего неба, ни зеленой травы, 
ни других вещей, так радующих и 
греющих душу. Так они и бегут в 
шорах, оставляя позади любовь, 
радость, счастье; приходят к фи-
нишу, не заметив того, что уже 
прошло и чего уже не вернуть

А ведь если бы люди сумели 

лилась: это мы используем 
жизнь или жизнь нас, потом 
скомкав выбрасывает, как од-
норазовые стаканчики?) го-
ворят, что для счастья нужны 
уважение, любовь, свобода и 
самореализация. С этим мне-
нием я полностью согласна 
за исключением одного «но». 
«Но», которое может испор-
тить всю жизнь. Все эти вещи 
заставляют почувствовать 
себя счастливым, но не всегда, 
к сожалению… Секрет счастья 
– это тайна, спрятанная в са-
мом недоступном тайнике – в 
нас самих. И лишь научившись 
радоваться: радоваться солнцу 
(а не угрюмо смотреть на него, 
бубня что-то про электромаг-
нитные бури), весне (опя-я-
ть эти грязь и слякоть!), друг 
другу (как же меня все доста-
ли!), просто радоваться жизни! 
Это так же важно, как видеть, 
слышать, любить. Это качест-
во мы формируем сами, а если 
его нет, то и самому счастью 
взяться неоткуда – оно будет 
раз за разом проходить мимо 
нас, надеясь на приглашение 
на чай, а мы - при его прибли-
жении демонстративно отвора-
чиваться. 

Уметь радоваться – это дар, 
это талант. Но счастливыми не 
рождаются – счастливыми ста-
новятся!

Åêàòåðèíà 
ÇÀÃÂÎÇÄÊÈÍÀ, 

10 «À» êëàññ

ПРО  СЧАСТЬЕ
Для кого-то счастье – 
быть в центре вниманья
Предметом всеобщего 
                       обожанья.
Кому-то для счастья нужно
Жить со своей семьёю дружно.

А кто-то видит своё счастье
В больших деньгах и власти,
В изысканных угощениях
И дорогих украшениях.

Иной же скажет, что счастье -
С другом делить все напасти,
Свою половинку найти,
По звезде путеводной идти.

Другому же счастье - 
                   пройти по росе,
Сделать гербарий из листьев,
Портрет написать на холсте
Считанными взмахами кисти.

Для кого-то счастье – 
                   жертвовать собой,
А кому-то счастье – 
                       думать головой,
Но иному счастье – 
              ехать в дальний край,
Четвёртому же счастье – 
                        это месяц май…

Что говорить: всё-таки счастье,
Как ни крути, в нашей власти,
В улыбке наших губ и глаз – 
Счастье живёт внутри нас.

Àííà ÏÅÐÅÑÊÎÊÎÂÀ, 
âûïóñêíèöà ãèìíàçèè 

снять эти шоры! Сколько удиви-
тельно простых и в то же время 
потрясающих вещей открылось 
бы их взору, сколько  счастливых 
моментов они смогли бы прожить 
за тот короткий миг, называемый 
ЖИЗНЬЮ!

 Но пока человек сам себя не 
освободит от цепей, оковавших 
его и не дающих жить и мыслить 
свободно, он не сможет увидеть 
красоту этого мира и будет клясть 
судьбу, что карты счастья к нему 
не идут.

Àíòîí ÁÓÇÀÍÀÊÎÂ, 
11 «Ã» êëàññ



с

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Ãàçåòà 
Âÿòñêîé ãóìàíèòàðíîé 
ãèìíàçèè

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ - 
ìóíèöèïàëüíîå 

îáùåîáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå Âÿòñêàÿ 

ãóìàíèòàðíàÿ ãèìíàçèÿ 
ñ  óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 

àíãëèéñêîãî ÿçûêà ã. Êèðîâà

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

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

Òåëåôîí: 62-83-65.

Ðåäàêòîð  Ã.À. Ñàóðîâà.

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

ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû ìàðòà 2006 ãîäà

2 марта.
Поздравляем с юбилеем и на-
граждением Почетной грамо-

той департамента образования 
Веру Якимовну Селезеневу, 

библиотекаря гимназии!

4 марта.
Традиционное первенство 

гимназии по лыжным гонкам. 
Поздравляем победителей 

и всех участников!

8 марта.
«Праздник милых дам» - про-

ект гимназистов 8а класса. 
Концерт гимназистов 1-11-х 

классов для учителей.

13 марта.
Поздравляем с юбилеем Ва-

лентину Яковлевну Желобову, 
техслужащую гимназии!

14 марта - 15 апреля.
Участие педагогов гимназии 
в Пятом московском педаго-
гическом марафоне учебных 
предметов, организованном 

Издательским домом 
«Первое сентября».

15 марта.
Педагогический совет 

«Деятельность гимназическо-
го сообщества как условие 

достижения нового качества 
образования».

16 марта.
Участие гимназистов 8-11-х 
классов в городском празд-
нике «Равнение на Победу», 
организованном комитетом 

по делам молодежи 
администрации г. Кирова.

15-17 марта. 
Участие В.В. Вологжаниной, 

директора гимназии, во 
Всероссийской научно-

практической конференции 
«Инновационное среднее 

образование в России: 
сущность и перспективы» 

(г. С-Петербург)

17 марта. 
Участие команды гимназис-
тов 9-10-х классов в  городс-
кой военно-патриотической 
игре «России верные сыны», 

посвященной 100-летию 
подводного флота ВМС.

19 марта.
Поздравляем с юбилеем Нину 

Борисовну Сысолятину, 
педагога-научного 

консультанта гимназии!

27 марта.
Педагогический семинарий 
на тему «Экономическая и 

правовая культура учителя», 
организованный кафедрой 
гуманитарных дисциплин.

1 марта.
 «Школа молодого учителя» 

(руководитель Н.В. Булдакова, 
классный воспитатель). 

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ- Марию Ламбринаки, 6д 
класс, занявшую 2 место во 
Всероссийском интеллекту-
альном марафоне (г. Москва), 
организованном Академией 
ПК и ППРО Министерства об-
разования и науки РФ!
- Наталью Пашковскую, 11в 
класс, с Дипломом III степени 
зональной олимпиады по био-
логии!
- Антона Бузанакова, 11г 
класс, и Надежду Пластини-

- Команду гимназии в соста-
ве: Ольги Черных, 7б класс, 
Юлии Мельянцевой, 8б класс, 
Дмитрия Маркова, 8в класс, 
Дарьи Зыкиной, 9а класс, Ге-
оргия Тихомирова, 9а класс, 

- Команду гимназии в составе: 
Вячеслава Новоселова, 11а 
класс, Артема Сунцова, 11б 
класс, Ксении Кропачевой, 
6а класс, - занявшую I место в 
соревнованиях по настольно-
му теннису среди школ Перво-
майского района г. Кирова!

- Александра Ворожцова, 6д 
класс, Офелию Апресян, 8б 
класс, Бесика Туразашвили, 
8в класс, Михаила Замахаева, 

Анастасии Шишкиной, 11в 
класс,- с Дипломом I степени 

8в класс, Алексея Ердякова, 
8в класс, Павла Саранского, 9а 
класс, Александра Куликова, 
11б класс, Анастасию Рябову, 

ну, 10в класс, занявших 3 место 
в областной краеведческой кон-
ференции «Отчий дом»! 

городской олимпиады по МХК! 
Дарью Зыкину со 2 местом в ин-
дивидуальном конкурсе эссе! 

11б класс, победителей Пер-
вого городского фестиваля на-
учно-технического творчества 
детей и молодежи “Мы твои, 
Россия, дети”!
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