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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Представление 
претенденток 

на звание Королевы 
гимназии.

Юбилейная рубрика 
о Д.Ю.Перескокове.

Размышление 
гимназистки
о серьезной 

общественной 
проблеме.

Стр. 6-7

Всероссийский 
“Урок чтения” - 
главный урок 
октября.
Освещение 
ярких 
сентябрьских 
событий,
оставшихся 
в памяти
гимназистов. 
 
Стр. 2-3

Яркие события 
и серьезные 
увлечения 
гимназистов,
помогающие 
сделать жизнь 
после уроков 
более интересной 
и насыщенной, 
дающие почву 
для саморазвития.

Стр.5

ИНТЕРЕСНО ЖИВЕМ!

Праздник 
посвящения 

в гимназисты - 
первый праздник 
первоклассников.

 Впечатления 
гимназистов 

от образовательных 
экспедиций 

по пушкинским 
местам.

Стр. 4

ДОРОГОЙ ЖИЗНИ

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

Этот прекрасный 
день октября!

На улице осень, природа постепенно пог-
ружается в сон… Но в нашей гимназии жизнь 
только начинается! Традиционно первая суб-
бота октября в гимназии – неучебный день.  В 
этот раз ВГГ отмечала свое 99-летие!

6 октября в 15 часов в актовом зале глав-
ного здания Вятской гуманитарной гимназии, 
хранящего историю, началось самое главное 
действо – общешкольный гимназический праз-
дник «100 лет: Школа – личности – судьбы». 
На нем был дан старт подготовке к 100-лет-
нему юбилею нашей альма-матер. Каждый 
класс получил задание: разыскать известного 
выпускника гимназии, взять у него интервью 
и сделать маленький репортаж о жизни этого 
человека. Все классы справились с заданием 
великолепно! Мы увидели интересные сюжеты 
о О.А.Симоновой, народной артистке РСФСР, 
ныне работающей в гимназии, Ксении Ники-
шовой, ведущей информационного канала 
«Город», о бывшем завуче гимназии Д.Ю. Пе-
рескокове и его дочке, выпускнице гимназии 
Анне Перескоковой и другие. Также каждый 
класс сделал зрителям и любимой гимназии 
творческий подарок: зажигательные танцы, 
восхитительные песни и стихи.

Венцом праздника стало появление 
на гимназической сцене новых при-
нцесс: Дарьи Солдатовой, Виктории 
Верзилиной и Ольги Втюриной, которым 
предстоит оспорить титул Королевы 
Вятской гуманитарной гимназии. По тра-
диции, принцессы произнесли приветс-
твенную речь, тем самым презентовав 
себя гимназистам и учителям.

Директор гимназии Валерия Вла-
димировна  поздравила гимназистов и 
коллег с праздником и пожелала всем 
удачного года. На празднике присутство-
вал  первый директор ВГГ, а сейчас за-
меститель председателя правительства 
Кировской области Александр Алексан-

А время мчится… Ровно через год
Отметим твой столетний юбилей…
Кто разгадает, скажет, назовет
Загадку вечной юности твоей?

Что молодость? Ты молода душой,
Гимназия. А что твоя душа?
Дом Булычева, нам такой родной,
Иль улица Свободы?.. Вам решать…

А может быть, загадка – твой уклад
Неповторимый? Нам уютно здесь.
А может быть, талантов звездопад,
Что до конца их всех не перечесть.

И Альма Матер - наш английский дом,
Комфортный и уютный, дорог нам.
Здесь мы не просто учимся – живем.
За то спасибо всем учителям!

В твой День рожденья как не пожелать
Быть молодой и долго оставаться
В том дивном возрасте, 
Что вечно будет ждать
Свою любовь, как мы, когда шестнадцать.
 Виктория ВЕРЗИЛИНА, 

11 «А» класс

Т.К. Косолапову, заместителя 
директора, учителя русского языка 
и литературы, 
Л.В. Занько, учителя русского языка 
и литературы,
Т.К. Колышницыну, учителя русского 
языка и литературы, 
с присвоением звания лауреата 
Всероссийского открытого конкурса 
“Педагогические инновации - 2007” 
и награждением медалью имени
 Януша Корчака за реализацию
 проекта “Васнецовское кольцо”

дрович Галицких, который не только поздравил 
с Днем рождения родное учебное заведение, но 
и вручил подарок от лица губернатора Николая 
Ивановича Шаклеина. 

В завершение праздничного вечера прозвучал 
гимн гимназии и на сцене появился огромный 
торт с зажжёнными свечами. Каждая горящая 
свеча означала один прожитый в дружбе и со-
гласии год. 

Туразашвили Бесик, 10 «В» класс



На уроке чтения гимназисты 10 «Б» класса знакомились с рассказом                   
О. Хаксли «Портрет», в котором автор размышляет об истинном искусстве, об 
обмане с целью получения выгоды, поднимает проблему несовместимости 
моды и искусства. По завершении урока десятиклассникам тоже было предло-
жено поразмышлять над этими проблемами. Вот что у них получилось…

В рассказе автор передает 
разговор покупателя с продавцом, 
из которого мы понимаем, что 
первый абсолютно ничего не знает 
об истинном искусстве и хочет ку-
пить картину лишь для того, чтобы       
похвастаться перед гостями. Для 
него главное – повесить произве-
дения искусства в гостиной, потому 
что это модно, все так делают. Чем 
больше шедевров будет у хозяина, 
тем больше будет он чувствовать 
свое превосходство над другими.

Я думаю, что главная цель 
искусства – доставить людям эс-
тетическое удовольствие, причем 
не только зрителям, но и авторам. Ведь они вкладывают в свои творения всю душу, 
создавая их в порыве вдохновения, а не потому, что это модно.

Елена ЖУРАВЛЕВА, 10 «Б» класс

Мода на ценности... Как странно это звучит… Мода – это что-то быстротечное, 
непродолжительное, подчас даже просто мимолетное. А ценности… Это, наоборот, 
нечто вечное, постоянное, дорогое и значимое. И как эти два абсолютно разных сло-
ва могут входить в состав одного словосочетания? Это же бессмысленно! Однако в 
современном мире мы как раз и сталкиваемся с таким явлением, как мода именно 
на ценности. Сегодня модно иметь дорогую вещь и хвалиться ею. Люди с достатком 
«скупают» великие произведения, часто не осознавая всей их значимости. Они при-
обретают их, потому что это опять-таки модно. Но тем самым люди обесценивают их. 
Как можно считать ценностью то, что, имея деньги, очень легко можно купить.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА, 10 «Б» класс

Лишь единицы способны создать нечто поистине выдающееся, иначе говоря, 
шедевр. Думают ли мастера, создающие великие произведения искусства, о своей 
выгоде? Я так не считаю. В порыве вдохновения человек вряд ли будет тешить свое 
тщеславие мыслями о своем великом будущем. Увы, по прошествии многих лет и даже 
столетий с момента написания картины, она может быть выставлена на престижном 
аукционе и продана за огромные деньги кому-нибудь из сильных мира сего.

Зачем же люди приобретают бесценные произведения искусства? Из особого 
интереса к нему? Вряд ли. Дело в том, что своеобразная «мода» на искусство су-
ществовала всегда, но в последнее время она получила широкое распространение 
благодаря увеличивающемуся количеству людей, которые могут позволить себе 
купить полотна великих мастеров. Возможно, эти люди пытаются доказать себе и 
другим свое материальное превосходство, покупая настолько известные и древние 
произведения искусства, насколько им это позволяет достаток.

Станут ли люди больше дорожить ценностями, чем мнением других людей о себе 
и своей состоятельности? Это покажет время. 

Ольга ШИШКИНА, 10 «Б» класс
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Всероссийский «Урок чтения»
В рамках Международного фестиваля «БиблиОбраз» 9 октября во всех 

школах России  состоялся Открытый урок ЧТЕНИЯ. Его цель – привлечение 
внимания подростков и учащейся молодёжи к книге и чтению как важным 
факторам сохранения и развития отечественной культуры и науки, укреп-
ления живой связи поколений, взаимопонимания граждан и их успешности 
в обществе. 

В этот день уроки чтения прошли во всех классах гимназии. Педагога-
ми гимназии были выбраны различные формы проведения урока. Урок-
мастерская творческого письма прошел в 4 «А», 6 «А» и 7 «В» классах. На 
уроке-встрече с мастерами слова, актёрами и  режиссёрами побывали 
гимназисты 5 «Б» класса. 4 «В» класс познакомился с творчеством юных 
поэтов из 6 «В» класса. В литературной игре приняли участие гимназисты 
4 «Б» класса. Театральный урок прошел в параллели 8-х классов, урок 
художественного чтения – в 9 «Б» и 10 «Б» классах. К вдумчивому чтению 
гимназистов 11 «Б» класса пригласила их учитель литературы. В 7 «Г» была 
организована встреча с преподавателем кафедры зарубежной литературы 
ВятГГУ О.А. Поляковой.

Вечно живое слово художественного текста как материал для анализа, 
обзор книг-новинок, игра актёров на гимназической сцене, встречи с инте-
ресными людьми – мастерами слова, вот что стало основным содержанием 
таких уроков. Приняв участие в этих мероприятиях, каждый из нас уходил 
с мыслью: «Чтение – вот лучшее учение».

Идея постановки спектакля по пьесе У. Шекспира 
«Сон в летнюю ночь» силами гимназистов 8 «А» возник-
ла у Л.В. Занько в прошлом учебном году неслучайно. 
Учитель литературы заметила у своих учеников про-
явление первых чувств влюбленности и дала им воз-
можность выразить эти чувства через высокую поэзию 
Шекспира, словами его героев. Поводом для постановки 
спектакля «Сон в летнюю ночь» послужило личное 
эмоциональное впечатление Ларисы Владимировны от 
спектакля «Мальчик-Звезда», сыгранного гимназистами 
7 «В» класса, занимающимися в школьной театральной 
студии «АзБукиВеди». 

Премьера постановки «Сон в летнюю ночь» состоя-
лась в прошлом учебном году. А в октябре этого года в 
рамках «Урока чтения» для восьмиклассников актера-
ми-гимназистами 9 «А» класса был сыгран очередной 
спектакль.

Чтобы перенести действие пьесы со страниц книги 
на сцену, гимназистам необходимо образное мышление, 
умение увидеть за строчками текста картины мира, 
примерить к себе характеры, поступки и действия лите-
ратурных героев, понять их сообразно своему жизнен-
ному опыту. Этими навыками овладевает именно тот, 
кто любит книги, любит читать. В процессе подготовки к 
спектаклю гимназистами под руководством их педагога 
был  проработан и освоен материал газеты «Искусство» 
на темы: «Образ человека в Древней Греции» и «Древ-
негреческий театр». Эти публикации легли в основу 
создания костюмов и грима героев.

Знания и опыт, полученные гимназистами в процессе 
подготовки к спектаклю, создают благодатную почву для 
их эстетического развития и совпадают с главной целью 
моей работы – знакомить гимназистов на практике с аз-
букой театра, потому наша театральная студия и носит 
название «АзБукиВеди».
О.А.СИМОНОВА, педагог-организатор,

  народная артистка РСФСР

* * *
«Сон в летнюю ночь» – великая комедия английского 

драматурга, скрывшего за живостью повествования и 
остроумием своего произведения проблемы, злободнев-
ные не только для XVI века, но и актуальные сегодня.

О.А. Симонова – режиссер-постановщик спектак-
ля – смогла искусно представить его на суд зрителя, 
сохранив традиции шекспировского театра. У меня 
даже создалось впечатление, что я побывала в Англии           
XVI века на одном из спектаклей великого драматурга. 
Как вы знаете, в театре Шекспира было мало декораций 
и лишь благодаря великолепной игре актеров, их голосу, 
мимике, пластике, темпераменту зритель глубже пони-
мал идею произведения. Воссоздание этой атмосферы 
я и увидела на гимназической сцене.

В постановке была раскрыта проблематика данного 
произведения: взаимоотношения отцов и детей, тема 
обманчивости чувств. Они были удачно скрыты под 
легкой вуалью юмора, присутствовавшего в ходе всей 
постановки.

Педагоги и гимназисты играли превосходно. Ценно, 

что во время спектакля они не были просто актерами, 
они были людьми с судьбами и чувствами героев 
произведения, они жили, страдали, любили, и все это 
было правдой, они были искренни и заставляли нас 
поверить им. А безупречные костюмы, музыкальное 
и световое оформление спектакля отражали эпоху, 
дополняя игру актеров.

Очень сложно передать всю гамму чувств, кото-
рые я испытывала на протяжении всего спектакля. 
Но главным ощущением было то, что я находилась 
на лесной полянке в Афинах и, убаюканная тихой 
песней эльфов, спала и видела прекрасный сон в 
летнюю ночь…

 Яна ЗАВЬЯЛОВА, 8 «Б» класс

* * *
То, что сделали ребята из 9 «А» класса, не было 

спектаклем. То, что они продемонстрировали, не было 
актерской игрой. Они показали, как надо жить на сцене. 
В постановке не было наигранности, искусственности. 
Наблюдая за происходящим на сцене, мне хотелось 
верить, что и для чудес есть место на этой земле.

«Сон в летнюю ночь», на мой взгляд, –  удачное 
произведение для театральной постановки, оно не 
перегружено философией, но очень интересно и за-
хватывающе за счет скрытого намека, едва заметной, 
но в то же время яркой иронии. Этот спектакль очень 
подходит для публики всех возрастов. 

Ребята играли свободно и непринужденно, это поз-
волило зрителю понять смысл пьесы не только через 
текст, но и через их игру. Нужно отметить, что многие 
из них играли роли, совершенно не свойственные им в 
жизни, и в данных образах раскрывались для зрителей 
по-новому. Это делало постановку для нас еще более 
интересной.

Александра ШАКИРОВА, 
8 «Д» класс

Со страниц Уильяма Шекспира на сцену ВГГ

Под таким названием прошла встреча 
гимназистов 7 «Г» класса с преподава-
телем кафедры зарубежной литературы 
ВятГГУ Ольгой Анатольевной Поляковой. 
Живое, с долей юмора повествование 
гостьи о детских встречах с книгой вызва-
ло интерес у семиклассников, заставило 
их вновь пережить волнительные минуты 
знакомства с новой книгой.

Обидным гимназистам показалось 
утверждение о том, что Россия перестала 
быть самой читающей страной в мире, 
что выпускники российских общеобра-
зовательных школ не умеют не только 
анализировать художественный текст, 
но и не знают содержания литературных 
произведений, предусмотренных школь-
ной программой.

«Книги развивают наши чувства». 
«Книги помогают больше узнать». «Книги 
помогают встретиться с автором и его 
героями». «Книги дают возможность 
путешествовать во времени». «Книги 
помогают стать лучше». К таким выводам 
о роли книги в жизни человека пришли 
гимназисты в конце этой встречи.

С.А.ОКУНЕВА, 
классный воспитатель 

7 «Г» класса

«Книги моего детства»
Ольга Анатольевна Полякова - круп-

ный филолог, изучающий художествен-
ную литературу и всецело посвятивший 
свою жизнь познанию недр книг, а также 
мама одной из наших гимназисток Мар-
гариты Поляковой.

Во время беседы она поведала нам о 
своей первой встрече с самостоятельно 
прочитанной книгой, о первом разочаро-
вании в случайно взятом с полки томе 
В.И. Ленина, о первом впечатлении, про-
изведенном длинным заголовком книги  
Д. Дефо о Робинзоне Крузо. И, наконец, о 
первом захватывающем путешествии  по 
страницам произведения Л.Стивенсона 
«Остров сокровищ».

А потом мои одноклассники рассказа-
ли о своих любимых книгах, в большинс-
тве случаев связанных с приключениями 
и фантастикой. Ольга Анатольевна реко-
мендовала нам читать как можно больше 
классических произведений русской и 
зарубежной литературы.

Думаю, эта встреча помогла нам 
многое осознать. После нее многие ре-
бята нашего класса шли домой, трепетно 
сжимая в руках книги. 

Мария ПОТАПОВА, 
7 «Г» класс

Искусство бесценно...



нее задание. В нем участники должны были предста-
вить одно из созвездий и сделать инсценировку, с ним 
связанную. Получилось интересно и даже смешно, ведь 
десятиклассник с медвежьими ушами в роли Большой 
Медведицы выглядит весьма забавно.

Второе задание требовало от ребят широких позна-
ний и эрудиции. Они должны были быстро отвечать на 

поставленные учителем вопросы из области 
физики и астрономии. С этим заданием      
участники справились успешно.

В третьем туре ребятам была представле-
на карта звездного неба в виде компьютерной 
программы. «Очень приятно, – говорит Анна 
Кимовна, – что наши ребята знают эту науку 
и испытывают к ней интерес, хотя в гимназии 
астрономия не преподается».

Конечно же, в таком состязании дружба 
победить не могла. Лучшей стала команда 
10 «В» класса под началом Натальи Золо-
тухиной. Жюри осталось довольно. «Все 
было просто замечательно, – сказал Бесик 
Туразашвили, участвующий в конкурсе в роли 
зрителя, – лучше всего получилась инсце-
нировка у 10 «В» класса, а 10 «А» оказался 
силен в теории».

Мы все надеемся, что подобные творческо-интел-
лектуальные конкурсы станут в гимназии традици-

онными, поскольку у 
нас, наблюдавших за 
этим ярким действом, 
по-явилось желание    
попробовать себя в них 
в роли не только зрите-
ля, но и участника.

Виктория 
РЯБОВА, 

8 «Г» класс,
 Ирина 
САМЫЛОВА, 
8 «Б» класс
На снимках: 

десятиклассники-
участники 

“Астробоя”.

С 17 по 21 сентября в гимназии прошла Неделя 
Циолковского, в течение которой был проведен ряд 
мероприятий, посвященных памяти ученого. 

Клуб «Физика вокруг нас» провел лекцию «Биогра-
фия К.Э. Циолковского» и викторину «Изобретения, 

открывшие дорогу в космос» для 7, 9 классов. Среди 
гимназистов 8-9 классов состоялся конкурс научно-
фантастических со-
чинений «Звездное 
небо», победите-
лем в котором стал 
Михаил Дудин из             
9 «В» класса. С этим 
сочинением он стал 
победителем и Все-
российской олимпи-
ады «Первый спут-
ник – космический 
прорыв России»,  
проходившей в го-
роде Санкт-Петер-
бурге.

Заключитель-
ным мероприятием 
Недели Циолковского стал интеллектуальный конкурс 
по астрономии «Астробой», прошедший 21 сентября. 
В этом ярком и запоминающемся конкурсе приняли 
участие гимназисты 10-х классов, 
разбитые на команды, по 7 храб-
рых астрономов в каждой. Жюри 
состояло из победителей и участ-
ников Всероссийской олимпиады 
«Созвездие», проходившей весной 
прошлого учебного года в г. Короле-
ве Московской области.

«Это было настоящее сражение. 
Все спорили, доказывали свою точ-
ку зрения. При этом ребята были 
очень дисциплинированны, умели 
выслушать друг друга», – сказала 
организатор и ведущая астробо-
ев, учитель физики Анна Кимовна 
Куликова. 

Необычные соревнования состо-
яли из трех туров. Первый – домаш-
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Дело было в сентябре
День спринтера

27 сентября в корпусе В гимназии прошли IV Малые Академические чтения, 
в которых приняли участие гимназисты 4-6 классов. Главная задача Чтений 
– знакомство с основами проектной деятельности. Педагоги помогают гим-
назистам сделать первые шаги в учебном исследовании. 

В этом учебном году гимназисты 5-6 классов защищали свои работы на 
пяти предметных секциях: «История Древности» , «История гимназии» , «Тех-
нология»,  в двух секциях были представлены работы по естествознанию.

Формы проектов были самые разные: реферат, макет, фоторепортаж, 
компьютерная презентация. Большой интерес вызвали работы по истории 
гимназии: «Выдающиеся выпускники ВГГ» Анны и Анастасии Александро-
вых, Юлии Марьиной из  6 «А» класса,  «Физкультура и спорт в ВГГ» Ильи 
Козлова (5 «В» класс), «Гимназия: вчера, сегодня, завтра» Марии Кушковой, 
(5 «В» класс). 

Все работы, представленные на Чтениях, были по-своему хороши и инте-
ресны, лучшие выбрать было очень сложно. Молодцы, ребята!

Секцию естествознания проводила 
наш классный воспитатель Екатерина 
Владимировна Огородникова. Все дети 
готовили проекты на разные темы. 
Особенно мне понравился гербарий, 
макет Солнечной системы. Но я буду 
делать макет на тему «Динозавры». 
Пожелайте мне удачи!!!

Анна  РАЕВСКАЯ, 
4 «Б» класс

 Мне понравился проект Солнечной 
системы Мистеровой Насти, гербарий 
Миши Родионова и проект «Горох 
– древнее растение» Козлова Антона. 
Было еще два соцопроса.

Илья ЛУЗЯНИН, 
4 «Б» класс

 
На чтениях были представлены раз-

ные проекты: про космос, про растения, 
про мусор, про бездомных животных 
– это было так интересно! Оказывается, 
что планета Земля - третья по близости 
к Солнцу. Еще было интересно про 
растения. Оказывается, что крапива 
жжется потому, что в ее листьях содер-

жится сок. Когда 
мы до них дотра-
гиваемся, волос-
ки ломаются, сок 
попадает на кожу 
и жжется.

Дмитрий 
БАРАНОВ,

4 «Б» класс
 

В секции ес-
т е с т в о з н а н и я 
восемь человек 
защищали свои 
проекты. Какая 
это была кропот-
ливая работа – сделать гербарий, опро-
сить людей, подготовить огромный макет 
солнечной системы!

Мне очень понравились Чтения. И я 
решила, что на будущий год я должна 
быть на месте выступавших ребят.

   Кристина СТАРИКОВА, 
4 «Б» класс

Мне очень понравились Малые Ака-
демические чтения. В начальной школе 
у нас не было ничего подобного – и 
поэтому мне это очень запомнилось. На 
Академических чтениях я услышала и 
увидела много интересного. Это рассказ 
о созвездиях, подвигах Геракла. Меня 
очень заинтересовало это, и думаю, что 
в следующем году обязательно тоже 
сделаю какой-то проект.

Арина Ганапольская, 
4 «Б» класс.

Я выполнила исследовательскую 
работу по естествознанию. Мой про-
ект назывался «Растения  экосистемы 
луга». Я выбрала эту тему, потому что 
мне было интересно узнать, какие рас-
тения характерны для нашей полосы, 
какие растения опасны, какие являются 
докторами, а какие просто будут хоро-
шо смотреться  в букете. 

Я думаю,  что этот  проект был  для 
меня очень полезен. Во-первых, я поз-
накомилась с основами проектной де-
ятельности, во-вторых, научилась ра-
ботать с компьютером, в-третьих  было 
очень увлекательно собирать растения, 

а затем их 
с у ш и т ь . 
Кроме того, 
было инте-

ресно, хотя и трудно, искать информа-
цию в энциклопедиях и определителях 
растений. Я узнала много нового о 
растениях  и хотела бы в будущем 
узнавать все больше и больше. Наде-
юсь, мой проект заинтересует многих, 
и вам захочется больше узнать про 
зеленый ковер, которым наградила 
нас природа.     

        Александра ЧИТАДЗЕ, 
5 «А» класс 

Сначала руководитель Королевской 
Гимназической Академии наук Галина 
Аркадьевна Кропанева познакомила 
нас с особенностями каждой секции. 
Я выбрал секцию Клары Анатольевны. 
Проекты были чудо! Гимназист Лев 
Чебунин представлял проект о кошках, 
точнее об их породах.

Чтения – это супер!
Лев ОСТАНИН, 

4 «Б» класс

В воскресенье, 30 сентября, я проснулся очень 
рано. Мне предстояло поучаствовать в гимназических 
соревнованиях по бегу, и я очень волновался – так 
хотелось победить!

Когда я пришел на стадион, он был уже полон на-
рода. Все суетились, разминались, готовились к забегу.
Нас разбили на пары, и мы встали в общую колонну, у 
меня от предвкушения чего-то важного быстро-быстро 
забилось сердце. Чувствовалось, что и другие участники 
тоже очень волнуются. Но когда я и мой соперник при-
готовились и был дан старт, весь страх сразу прошел, я 
думал только об одном: не проиграть, как можно быст-
рее добежать до финиша. И когда объявили, что у меня 
лучший результат, я испытал огромную радость. Конечно 
же, я переживал и за своих друзей, одноклассников, 
болел за них и перед своим стартом, и после.

Я считаю, что такие соревнования должны прово-
диться как можно чаще, а мы, гимназисты, должны 
обязательно в них участвовать. Такие мероприятия объ-
единяют, организуют, даже сдруживают ребят, несмотря 
на соперничество, дают возможность испытать себя.

Артем АНФИЛАТОВ, 7 «В» класс

* * *
Первого сентября этого года я впервые переступила 

порог Вятской гуманитарной гимназии, став ученицей      
4 «Б» класса. Ребята приняли меня хорошо, мне повез-
ло:  класс у нас дружный. Недавно в гимназии прошел 
День спринтера, в котором принимали участие гимна-
зисты 4-8 классов. Я всегда любила спорт и потому 
с радостью приняла участие в этом дне. Мне очень 
хотелось победить, и я добилась своей цели, став побе-
дительницей в забеге среди девочек 4-5 классов!

Яна БАЧУРИНСКАЯ, 4 «Б» класс

Вперед, в космонавты!

В секции по истории мне понравились 
проекты «Китайская стена», «Внутреннее 

строение египетской 
пирамиды», «Храм 
Артемиды» из пласти-
лина и дерева. Благо-
даря секции я узнала 
много нового про ста-
ринные здания.

     Мария 
СМИРНОВА,
4 «Б» класс

Я решил пойти на 
секцию технологии к 
Александру Анатоль-
евичу Сунцову. Нам 

показывали работы старшеклассников: 
выстрел по мишени, машину из Герма-
нии, а больше всего мне понравилась 
русская печка. Я решил, что я в 5 классе 
подготовлю такую же работу. В деревне я 
уже сделал много деревянного оружия.

Максим ТАРАСОВ 
4 «Б» класс

Мы  все  учились  понемногу...  
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Вместе  весело  шагать . . .
* * *

Я люблю тебя, гимназия моя!
Для меня наш 3 «А» – моя семья!
Интересно познавать 
Себя и мир вокруг,
Каждый день 
С учителями встречи ждать…
А рядом – лучший друг!

В октябре гимназия отмечала свой  
День рожде-

ния, а у наше-
го 3 «А» в этот 
день состоялся 
еще и клас-
сный  праздник 
– День име-
нинника.

О с е н ь ю 
мы отмечаем 
День рожде-
ния сразу у 
нескольких 
ребят из на-
шего клас-

са: Танюшки и Кати, 
Лизы и Глеба, Миланы и Юли, Димы и 
новеньких Маши с Аней. Было весело! 
Веселые и нарядные, мы пели и играли, 
танцевали и смеялись, ели огромный 
арбуз и сладкие вкусности. Наша Зина-
ида Федоровна придумала для нас раз-
ные развлечения. Как здорово, что мы 
дружим, и как прекрасно, что в нашем 
классе такие суперские гимназисты! Са-
мые лучшие и самые дружные! Ребята, 
я вас люблю! 

Росса ВОРОНОВА,
3 «А» класс

В субботу, 6 октября, у нас – первоклас-
сников, был праздник Посвящения в 
гимназисты. Мне все очень понравилось: 
конкурсы, испытания, выступления клас-
сов,  но больше всего запомнилось, как 
выступали Буратино и Мальвина. Они 
были очень веселыми и радовались за

нас. А еще наши мальчики победили в 
перетягивании каната!

После Посвящения ребята из нашего 
класса вместе с родителями отправились 
в кафе «Ботаник», где торжественно от-
метили этот день.

Спасибо всем, кто организовал для 
нас этот праздник!

 Анна ШМАТОВА, 
1 «А» класс

День рождения гимназии начался 
с посвящения в гимназисты – самого 
важного праздника для каждого пер-
воклассника. Торжественная музыка, 
поздравления директора, счастливые 
лица родителей… Каждый год все почти 
одинаково… И каждый год совершенно 
по-разному!

Захожу в гимназию – и сердце за-
мирает от восторга! Все вокруг щедро 
украшено воздушными шариками и 
яркими стенгазетами. 
В гимназии 
чувствует-
ся атмос-
фера праз-
дника. 

1 0 . 0 0  
– юных гим-
назистов 
встречают 
Буратино и
Мальвина –
ученики 
11 класса 
Денис Тарасов 
и Ольга 
Втюрина, перевоплотившиеся в сказоч-
ных героев. В ходе конкурсов ребята 
пели, танцевали, перетягивали канат, 
отгадывали загадки. А затем наступила 
очередь выступления наших AFS-сту-
дентов, они продемонстрировали свое 
умение говорить по-русски – читали сти-
хи русских поэтов. Все были в восторге,  
а ребята – просто молодцы! 

И вот настало время официальной 
части: торжественная речь и поздравле-

ния от Валерии Владимировны, вручение 
гимназических билетов первоклассникам 
и иностранцам. Ребята сделали шаг в 
новую жизнь – теперь они настоящие 
гимназисты! 

 Ученики 1 «А» класса Аня Шматова 
и  Ваня Д уркин поделились со мной 

своими впечатлениями: им всё очень 
понравилось, особенно конкурсы от Бу-
ратино и Мальвины, а после получения 
гимназических билетов ребята чувствуют 
себя совсем взрослыми! Уже сейчас они 
дружны и активны, то ли еще будет! Я 
уверена, ребята всем докажут, что гим-
назист Вятской гуманитарной гимназии 
– это звучит гордо!

Ирина САМЫЛОВА,
 8 «Б» класс

В гимназисты посвящать!

Мир в поездках узнавать!
Каждый раз, отправляясь в оче-

редное путешествие, с трепетом 
и волнением ожидаешь встречи с 
местами, взрастившими великих 
русских мастеров слова: Пушкина, 
Тургенева, Достоевского… Пере-
полняет восторгом и эмоциями 
душу прогулка под липами, дубами, 
которые, возможно, шумели,  на-
вевая поэтические строки самому 
А.С. Пушкину. Волнуешься каждый 
раз, когда видишь могилу Пушкина, 
будто стоишь у могилы близкого 
человека… 

Так и в этот раз. В интегративно-
образовательные экспедиции в октябре отправились гимназисты 7 «А,«Б»,      
8 «В,«Д», 9 «А,«Б,«В» классов и гимназистка 2 «А» класса Валерия Ярэма. 
Поездка по пушкинским местам Петербурга, Нижегородской и Псковской 
областей совершенно изменила представление наших гимназистов об этом 
поэте и человеке. 
Т.К.КОЛЫШНИЦЫНА, классный воспитатель 8 «В» класса, 
 учитель русского языка и литературы

Перед поездкой я прочитала книгу И. Воробьёвой и Н. Верховской «Стихи со-
чиняю» о детстве поэта. Мне очень хотелось увидеть рабочий кабинет Пушкина, ту 
самую квартиру в Петербурге, на Мойке, 12. В усадьбе Пушкина, в Михайловском, 
я узнала, какими пулями стреляли на дуэли, какую одежду носил сам Пушкин, за 
каким письменным столом творил. Видела даже личный пистолет поэта. Но особенно 
мне запомнилась экскурсия на Мойку, 12. Там я увидела очень большую личную 
библиотеку поэта, перо, которым он писал  (Пушкин грыз перья, когда сочинял свои 
произведения, мне это показалось очень забавным), и настоящую гипсовую маску 
с его лица. Сейчас, после поездки, Пушкин представляется мне человеком очень 
умным, молодым  и  добрым.

Валерия ЯРЭМА, 2 «А» класс

После экспедиции образ моего Пушкина изменился до неузнава-
емости. Он открылся мне с разных сторон, как потайной ларец.  Он 
стал для меня частью моей собственной души, кусочком, неотдели-
мым от меня. Трудно было поверить, что рядом со мной находятся 
предметы настоящего Пушкина, поверить, что Пушкин пил жженку, 
как все, парился в бане, играл в прятки и подшучивал над своей 
кузиной, поверить, что он был очень ироничным человеком. Как 
любой обычный человек, он умел преданно дружить, любил, писал 
необыкновенные стихи, которые до сих пор звучат в моей голове. А 
перед глазами – образ худенького молодого  лицеиста с темными куд-
рями, длинными пальцами и большими горящими глазами. Не смогу 
теперь его никогда забыть. Этот образ будет всегда со мной.

Прикоснувшись к святым местам жизни и творчества Пушкина, 
я поняла, что на самом деле всегда носила его в своей душе. Я 
поняла, насколько ужасно было потерять такого гения. Мне было 
очень тяжело думать о том, что этот талантливый, остроумный, 
блестящий человек, оживший для меня, был  безвременно сражен на дуэли и 
быстро, тихо похоронен, как преступник. Я поняла, что люблю этого писателя всем 
своим сердцем и восхищение его творчеством никогда меня не покинет.

   Ирина  БЕЛЯЕВА, 8 «В» класс

Мой Пушкин
Каждый человек – Вселенная со своими 

тайнами и загадками. А если это 
не просто человек, а гений? Такой, 
как   А. С. Пушкин. И мало только 
читать его книги. Невозможно понять 
произведение, не зная ничего о его 
создателе. Поэтому нам, читателям, 
важно знать, кем, где и когда напи-
сано то или иное произведение и 
каков был его автор: как выглядел, 
как одевался, был ли женат, какие 
женщины его любили и кого любил 
он, что думал и чувствовал, доволен 
ли был собой.

  Наш 7 «Б» класс прошлой осенью 
познакомился с Пушкиным-москви-
чом. А в этом году мы побывавли в том месте, где творчество А.С. Пушкина достигло 
необозримой высоты. Что стало толчком к написанию в первую Болдинскую осень 
1830 года около 50 произведений разных жанров? Почему осенью 1833 года, а потом 
и осенью 1834 года поэт так рвался именно в Болдино?

  Болдино встретило нас по-пушкински – тепло, солнечно, душевно… Атмосфера 
Болдино, в которую мы попали, думаю, дала толчок нашему духовно-нравственному 
развитию. Итогом поездки стали наши мысли о России,  о красоте её природы, о 
Пушкине, о творчестве, о себе.

  Перед домом-музеем растёт лиственница, которую посадил сам Александр Серге-
евич. Это было осенью 1833 года, когда он привёз саженец с собою, возвратившись 
из поездки по Оренбургскому краю. Дерево выросло и постарело. Мы смотрим на него 
с удивлением и почтением: оно словно живое послание поэта нам, потомкам.

                                                   Марина ЕФИМОВА, 7 «Б» класс

  В усадьбе меня больше всего поразила красота прекрасного старинного парка. 
Когда я гуляла по нему, мне представилось, что я попала в эпоху поэта. Деревья-
великаны как бы расступались передо мной, золотые листья сыпались дождём, 

а под ногами был разноцветный шуршащий ковёр, 
вышитый золотыми листьями.

  На территории усадьбы расположен маленький 
прудик, через который перекинут изящный деревян-
ный мост. И когда стоишь на этом мостике и смот-
ришь на гладь пруда, покрытую легкой пеленой из 
листьев, кажется, что по нему можно пройти, как по 
осенней поляне.

  Когда я гуляла в усадьбе по берегу пруда, моё 
внимание привлекло дерево, стоявшее в золотых, 
сверкающих одеждах. Оно было огромное и величес-
твенное, как собор. Это была ветла – самое старое 
дерево в парке, жившее ещё во времена Пушкина.   
Любуясь величественной русской природой, неволь-
но приходишь к мысли, каким мощным источником 
вдохновения служила она для А.С. Пушкина.

Елизавета МЕТЕЛЕВА, 7 «Б» класс
Сюжеты рисунков «Пушкин» Артема Арафаилова, 

«Пейзаж» Дарьи Леушиной (8 «В» класс) 
навеяны осенней поездкой

Животворящая
святыня
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Жизнь после уроков

Вы никогда не играли в пейнтбол? Нет?! Не сочтите 
за рекламу, но вам стоит попробовать!

Воскресным утром, когда наш класс решил отпра-
виться в поход выход-
ного дня, мы даже и 
представить себе не 
могли, какой чудесный 
и удивительный день 
нас ожидал.

Полчаса в душном, 
битком набитом людь-
ми автобусе, километр 
пешком – и вот вы уже 
на территории воен-
ного аэродрома, где 
построен специаль-
ный городок для игры 
в пейнтбол.

Здесь все как на 
настоящем полигоне: 
особые укрытия, за-
граждения, доты, реду-
ты, деревянные стены-щиты и заграждения из мешков 
с песком, штабы «красных» и «синих»…

Осмотрев поле будущего боя, мы облачились в спе-
циальную военную форму. Нам выдали бронежилеты, 
шлемы, маски, и мы стали похожи на настоящих бой-

Почувствуй себя защитником Отечества

Все ли знают, что такое профориентация? Догадыва-
юсь, что да. По крайней мере, мне удалось это узнать 
10 октября. В этот день мальчики нашего класса ходили 
в авиационное училище на экскурсию. Наша клас-
сная мама Елена 
Владимировна 
пригласила меня 
съездить с ними. 
Я подумала: «Почему бы нет, 
это должно быть интересно». 
И вот мы отправились на эк-
скурсию.  

Оказалось, территория, 
принадлежащая училищу, ог-
ромна. До аэродрома мы шли 
минут пять. Там перед нами 
предстали боевые и грузовые 
вертолеты  – зрелище впечат-
ляющее. Нам рассказывали 
про технические возможности 
вертолетов и даже пустили 
внутрь одного из них. Я побы-
вала в кабине пилота. Да… 
Не очень удобно там сидеть: низкий потолок, жесткое 
сиденье, теснота. И еще там ужасно холодно. Но тем 
не менее было интересно. 

Еще нам показали самый большой в мире верто-
лет. Этому гиганту принадлежат многие из рекордов 
мира: рекорд по грузоподъемности, по дальности 

Не секрет, что наши гимназисты проявляют свои 
таланты в самых разных сферах деятельности. 
И умеют добиваться при этом  поразительных 
результатов. Мы рады сообщить вам о последнем 
достижении гимназистки 7«Б» класса  Юлии Кова-
левой. В сентябре этого года Юля стала призером 
первенства России по спортивным бальным тан-
цам в группе «Юниоры-1», проходившем в городе 
Чебоксары. С ней – наше интервью.

С танцем по жизни
– Юля, как давно ты занимаешься бальными тан-

цами и в каком коллективе?
– В бальные танцы меня привели  в четыре года, и с 

тех пор я занимаюсь в танцевально-спортивном клубе 
«Надежда» у Шамшуровых. Родители мечтали об этом 
еще до моего рождения.

– Сколько времени ты посвящаешь любимому 
занятию?

– Тренировки бывают каждый день по три часа. А в 
прошлом году мне доверили тренировки с маленькими 
детьми, и приходится заниматься еще с ними.

– То есть 
ты уже ра-
ботаешь как 
тренер и пе-
редаешь свой 
опыт тем, 
кто младше?

– Да, я ра-
ботаю с ребя-
тами в возрас-
те от пяти до 
девяти лет. И 
мне приятно, 
что они меня 
слушаются . 
Может быть, 
м н е  д а ж е 
легче найти с 
ними общий 
я з ы к ,  ч е м 
взрослым ру-
ководителям, 
потому что я 
еще сама не-
давно была 

такой, как они, ребята это понимают и доверяют мне.
– Мы знаем, что ты и в школе успеваешь хорошо 

учиться. Как тебе это удается?
– Мне помогают целеустремленность, собран-

ность.
– А какие еще качества характера формируют 

занятия бальными танцами?
– Благородство, эстетический вкус. Если бы не баль-

ные танцы, я бы и училась хуже. Я научилась беречь 
свое время, не тратить его бездумно на пустяки.

- Бальные танцы – это парные танцы. Расска-
жи, пожалуйста, кто твой партнер и как бальные 
танцы учат находить взаимопонимание с другими 
людьми.

–  Моего партнера зовут Глеб. Фамилия Молий. Он 
учится в школе № 16. У нас с ним, конечно, бывают 
разногласия. Чаще всего из-за того, как делать тот или 
иной элемент. Мы бываем недовольны друг другом. Но, 
чтобы было меньше разногласий, я стараюсь не обра-
щать внимания на его недостатки. Взаимопонимание 
особенно необходимо на соревнованиях. Мы вместе 
танцуем уже давно, изучили характеры друг друга и 
стараемся прислушиваться друг к другу. 

– Значит, у вас действительно успешная пара. 
Юля, что ты чувствовала, когда стояла на пьедес-
тале победителей?

– Я была необыкновенно счастлива. Было очень 
приятно попасть именно в число победителей, ведь мы 
рассчитывали хотя бы стать финалистами. В соревно-
ваниях принимали участие соперники  со всей России: 
из Хабаровска, Перми, Чебоксар и многих других горо-
дов. Правда, со многими из них мы часто встречаемся 
и на других соревнованиях, успели подружиться, так 
что конкурентами их называть трудно.

– А кем ты мечтаешь стать в будущем?
– Я уже пробую себя в роли тренера. Думаю, и даль-

ше продолжать заниматься эти делом. Хотя, кроме 
этого, хочется получить и профессию дизайнера.

– Юля, поделись своей самой заветной мечтой.
– Бальные танцы давно обещают сделать олимпий-

ским видом спорта. И если это случится, очень-очень 
хочется стать участницей Олимпийских игр.

– Удачи тебе во всем!
Вопросы задавали 

Яна ЗАВЬЯЛОВА, 8 «Б» класс
Виктория РЯБОВА, 8 «Г» класс

Анастасия БУХАРИНА, 8 «А» класс

перелета и многие другие. На наш вопрос: «Летают ли 
все эти машины?» экскурсовод ответил шуткой: «Это 
«Лего»-конструкторы для курсантов, а после них… как 
бог даст».

П о с л е 
прогулки по 
аэродрому 
нам пока-

зали аудитории и 
классы для прак-
тических занятий. 
Там очень много 
чертежей, макетов 
двигателей,  ло-
пастей, турбин. Но 
внушительнее всего 
выглядел двигатель 
того самого боль-
шого вертолета в 
мире.

Когда наша экс-
курсия подошла к 
концу, стали появ-

ляться курсанты, но пообщаться с ними мне не дове-
лось – нужно было возвращаться на КПП. И что бы там 
ни говорили мои одноклассники (уж поверьте, я стала 
объектом их многочисленных шуток), я не жалею, что 
потратила эти полтора часа на экскурсию в авиацион-
ное училище!

Первым делом – вертолеты...

цов отряда специального назначения. Знаете, что нас 
рассмешило в тот момент? То, что мы сразу не смогли 
узнать друг друга: все выглядели одинаковыми. И толь-

ко кроссовки на ногах бойцов 
помогали нам распознавать, 
кто есть кто.

Получив оружие (особые 
винтовки, которые стреляют 
цветными гелиевыми шарика-
ми) и патроны, мы начали игру. 
Наш замечательный инструк-
тор Михаил командовал нами, 
как настоящий генерал на поле 
боя. Он руководил всем ходом 
игры и разыгрывал один сце-
нарий за другим.

Так, мы побывали в роли 
телохранителей известных 
людей, охраняли президента, 
освобождали заложников, 
захватывали штаб условного 

противника, вели бой с террористами… Смелость и 
находчивость помогали нам в бою. И мы поняли, что 
без взаимовыручки, согласованности действий и плеча 
верного друга рядом нам не удалось бы победить, это 
уж точно!

                        Гимназисты 10 «А» класса

Цель современного урока литературного чтения 
– воспитание эстетически и этически развитого чело-
века, способного к постижению авторского видения 
окружающего мира и выражению собственного суж-
дения о произведении искусства.

15 сентября гимназисты 3 «А» класса попытались 
постичь авторский замысел сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» в 
ходе посещения одноименного спектакля в постановке 
Московского государственного драматического театра, 
гастроли которого состоялись в нашем городе в сен-
тябре этого года.

* * *
Эту сказку я читала много раз. Она мне очень 

нравится. В классический сюжет режиссер спектакля 
добавил новых персонажей и новые предметы: ковер-
самолет, золотого петушка, золотую рыбку, белочку 
и змея. Меня очаровали актеры, исполняющие роли 

богатырей и пса. Пес смешил зал, изображая царевну 
и засыпая под колыбельную, а богатыри падали в об-
морок, сраженные красотой главной героини. Эти нов-
шества, на мой взгляд, не испортили сказку, а наоборот, 
сделали её ещё интереснее для зрителя. 

Евгения ФЕДОРОВА, 3 «А» класс

Образ царицы в сказке показан ярко и интерес-
но. Если у Пушкина она просто злая и надменная 
красавица, то в спектакле она еще и злая колдунья. 
Охотничий пес Соколко в спектакле показан очень 
выразительно и эмоционально. Невозможно удер-
жаться от смеха, глядя, как он игриво виляет хвос-
том, бегает по сцене, лает, только что не говорит.  

В тексте сказки А.С. Пушкина много старинных 
русских слов, не всем детям понятных. В отличие 
от нее язык спектакля более современный. При 
этом в сказке преобладает печальное настроение, 
а в постановке спектакля преобладала радостная 
и веселая атмосфера.

Екатерина БРЫЗГАЛОВА, 3 «А» класс

В спектакле появилось новое действующее лицо 
– это автор, А.С. Пушкин. Мне понравилось, что можно 
увидеть живого поэта, его перо, костюм, цилиндр.

В спектакле царевна погибает не от яблока, а от 
отравленного змеей ореха, который взяли у белки. К 
общей радости, Елисей убил змею, а Чернавка пре-
вратилась в мышь.

Спектакль мне понравился, так как наяву можно 
было увидеть героев сказки, а также одежду людей 
того времени.

Глеб ГОЛОМИДОВ, 3 «А» класс

В гостях у сказки



Подготовка к Вы-
борам идет полным 
ходом. Я уже пред-
ставила себя гимна-
зии. Позже задание 
рассказать обо мне в 
гимназической газете 
получили моя мама,  
Галина Викторовна,   
и паж, Денис. После 
того, как их статьи 
были готовы, мы ре-
шили объединить их 
один рассказ. Вот что 
у нас получилось:

Мама: «Своим ребятам, занимающимся в «Сюрпризе» 
я часто рассказываю сказку-быль. В одной семье родил-
ся ребенок, которого очень хотели и долго ждали. Это 
было великое событие. Бог смотрел на это чудо... и не 
мог оторваться. Глазки-бусинки поблескивали так нежно, 
ротик забавно открывался, крошечные пальчики играли 
с солнечными лучиками. Так хотелось прикоснуться к 
малышу. И тогда тысячи звездочек отдали частичку себя. 
Каждая звездочка – это талант. Маленький талант к жи-
вописи, музыке, спорту, талантик доброты. Их в каждом 
из нас бесконечность. Главное – развивать свои звез-
дочки-талантики, ведь это так интересно. Рассказывая, 
я каждый раз ловлю себя на мысли, что перед глазами 
Мое Крохотное Солнышко!.. И уже баловница Лелька, а 
вот школьница Оливия, нет – это же настоящая принцесса 
ОЛЬГА! Вот оно – счастье. Смотрите и слушайте...Бог 
Солнца Ра поет для Вас свою праздничную песню добра 
и всемогущей любви. Это прекрасная мелодия солнца, 
которая просыпается в моей дочери каждое утро и вы-
зывает неумолимое желание жить...»

Денис: «Утро. Сонные гимназисты лениво заходят 
в класс, садятся за парту, обхватывая голову руками 
и «спят», точнее «досыпают» те драгоценные минуты, 
которых им не хватило. Скажу честно, со мной такое 
происходит каждое утро. А вот Оля каким-то образом 
умудряется приходить выспавшаяся (интересно, как у нее 
это получается, вроде бы вчера вместе репетировали до-
поздна?), бодрая, с сияющей улыбкой на лице. Ее рыжие 
волосы развеваются, переливаясь различными оттенками 
этого цвета – они будто показывают Олино настроение. 
Начинается урок. По традиции в начале занятия идет 
повторение пройденного материала. И что же вы думаете?  
Оля готова ответить! Конечно, бывает и наоборот. Сами 
посудите: какой образовательный процесс без «лебедей» 
в зачетной книжке? Но такое происходит крайне редко.  
Также Оля принимает активное участие в школьной жизни 
(скажу по секрету, я ей в этом помогаю). Практически ни 
одно мероприятие не проходит без нашего танца. Это 
происходит так. Оля подходит ко мне и говорит: «Денис, 
нам предложили станцевать на  Осеннем балу, и я согла-
силась!». Безусловно, это участие заключается не только 
в танцах. Оля отлично исполняет различные актерские 
роли, поэтому она и в гимназисты посвящает, и с Новым 
годом поздравляет. В школе Оля – просто умничка!»

Мама: «В нашей семье нет второстепенных дел. И 
для Оли это также естественно, как солнце на небе. Ка-
кой бант у Мальвины, идут ли очки Знайке, как здорово, 
что привезли Kit Kat в столовую, какой торт подарить 
любимому учителю, – все заполняет ее каждый день. А 
успеваемость?.. Оценки разные нужны, оценки разные 
важны. Это мое убеждение. Ребенок учится сам. Ребенок 
учится учиться, а к высоким результатам без падений 
прийти невозможно».

Денис: «Результаты достигаются трудом. А такого 
танцора, как Оля,  еще нужно поискать. Во-первых, у Оли 
отличная память, поэтому все движения она мгновенно 
запоминает. Помогает мне, если я что-то где-то забыл. 
Во-вторых, танцевать в паре с ней просто и  интересно. 
Вместе с тем она очень требовательна к партнеру, хочет, 
чтобы в паре все было отработано на «отлично». Именно 
это делает наш танец зажигательным и запоминающим-
ся».

Мама: «Лелька родилась ярко-рыжей. Папа, когда 
увидел ее в первый раз, громко рассмеялся: «Да, незаме-
ченной нашему Солнышку не остаться!!!» Так с папиной 
легкой руки вечно счастливая Лелька притягивала к себе 
и наполняла солнечным светом все вокруг». 

Денис: «Очень важно в жизни иметь друга. Чтобы по- 
звонить в час ночи и напомнить про какую-нибудь мелочь. 
Чтобы, идя по Свободе несколько кварталов, заглянуть в 
знакомый магазин и съесть шоколадку на двоих, отдыхая 
от очередной контрольной». 

  Мама: «Оливия – мой спасательный круг.  Мы не 
всегда ладим, но мы чувствуем друг друга. Этот магнит 
помогает плыть нам в одной лодке по быстроходной реке. 
А рулит тот, кто первым подбежит к штурвалу».

Денис: «У Оли есть цель, и она стремительно идет 
к ней... Нет, летит! А я помогаю ей рулить». «К выборам 
Королевы Оля подходит основательно. Она отлично орга-
низует свою группу поддержки, давая ей разные задания. 
Я как паж принцессы Ольги буду во всем ее поддерживать 
и помогать и надеюсь, что удача нам улыбнется, и Олина 
мечта стать Королевой сбудется!»

Даша… Как много 
в моей жизни связано 
с этим именем. Даша 
– моя замечательная 
подруга, а по жизни 
она настоящая при-
нцесса – красивая и 
умная девушка. Мне 
очень приятно, что те-
перь она Принцесса 
Вятской гуманитар-
ной гимназии. 

Мы знакомы с Да-
шей уже давно, как 
говорится, прошли 

огонь, воду и медные трубы. Она необыкновенно откры-
тый человек, с ней всегда можно поговорить  по душам, 
спросить совета, рассказать самое ценное. Даша всегда 
готова выслушать и прийти на помощь. Удивительно, отку-
да в такой хрупкой девушке столько внутренней энергии и 
силы! Ее прекрасная улыбка обладает волшебным свойс-
твом мгновенно поднимать настроение. А необычайно 
красивые карие глаза всегда полны радости и доброты, 
в них видишь понимание и поддержку.

За многие годы нашего знакомства между мной и 
Дашей образовалась необъяснимая словами связь, 
благодаря которой, я уверен, мы всегда будем добрыми 
друзьями.

Как любая девушка, Королева моего сердца – хрупкое 
и нежное создание, которое нуждается в моей защите и по-
мощи. Я считаю долгом своей чести во всем ей помогать, 
оберегать от невзгод, вести ее к заветной цели – титулу 
Королевы ВГГ. Считаю, что Даша достойна этого звания, 
так как Королева гимназии должна обладать именно теми 
качествами, которыми обладает моя принцесса.

Моя дорогая принцесса Дарья, я от всего сердца 
желаю тебе успехов! 

Илья КОКОРЕВ, паж принцессы Дарьи

1 февраля 1991 года в этот мир пришла наша люби-
мая дочка и внучка Дарьюшка, любимица всей семьи. 

Дашенька росла послушной и скромной девочкой, 
говорить начала очень рано и сразу целыми фразами. Мы 
все относились к ней не как к маленькому ребенку, а как 
к личности. С ней можно было с раннего детства совето-
ваться по разным вопросам, интересоваться ее мнением 
о житейских проблемах. Когда Даша подросла, мы много 
говорили о вещах совсем серьезных: о смысле жизни, об 
отношениях между людьми... Эти беседы давали много 
не только ей самой, но и нам, ее близким.

Даша всегда вела активный образ жизни. С трех лет 
начала посещать танцевальный и музыкальный кружки, 
занималась в ансамбле «Горенка». Когда выяснилось, 
что у девочки неплохой слух, ее отдали  в детскую му-
зыкальную школу № 2, в класс фортепиано. Обучаясь 
музыке, Даша начала пробовать ее сочинять, затем в 
ней открылся дар написания стихотворений. Стихи у нее 
получаются лиричные и добрые.

Даша любит общаться с людьми, у нее большой круг 
знакомых, конечно, есть близкие друзья, но их немного.

Даша – целеустремленная и активная девочка. В 
настоящее время она посещает танцевальный клуб, два 
года подряд работала в детском оздоровительном лаге-
ре «Спутник», помогая педагогам в воспитании детей, с 
которыми она неплохо находила общий язык.

Сегодня Даша, как одна из принцесс, активно готовит-
ся к празднику Выборов Королевы, а мы, самые родные 
люди, конечно, желаем ей победы!

 Татьяна Серафимовна, 
бабушка принцессы Дарьи
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        А сердце трепещет, чудес ожидая...
  Принцесса - Виктория, Ольга иль Дарья?

Ïðèíöåññà Äàðüÿ Ïðèíöåññà Îëüãà Ïðèíöåññà Âèêòîðèÿ

Вика росла смышленым ребенком, всегда  дарящим 
смех и радость не только нам, но и окружающим. Она сме-
ялась так заразительно, что могла рассмешить любого.

А еще она была очень коммуникабельной  и ласковой 
девочкой. Ее любили все наши друзья. Бывало, придут 
ко мне гости, сидим, разговариваем, а она  незаметно 
проберется к кому-нибудь на колени, обнимет, скажет 
какие-то добрые душевные слова (и откуда они у нее 
брались только?), и взрослые «таяли». А было ей годика 
два – не больше. 

Однажды, когда я забирала вечером Вику из детсада 
домой, ко мне подошла  преподаватель ритмики и посо-
ветовала свозить Вику в Пермское балетное училище, 
так как у нее были, по ее словам, хорошие природные 
данные. Но это означало отдать ребенка из семьи в ин-
тернат! Мы подумали и … никуда не поехали, тем более 
что нужно было уже готовиться к школе. А потом были 
учеба в начальной базовой школе г. Омутнинска, посе-
щение кружка дымковской игрушки, акробатики, а затем 
и танцевального кружка.

И вот переезд в город Киров. Я искренне считаю, что 
нам очень повезло, когда Вику приняли в Вятскую гума-
нитарную гимназию – школу, где дети не только учатся, но 
и развиваются. Здесь ребенку предоставляют все шансы 
реализовать себя, научиться учиться и закладывается 
хороший и крепкий фундамент будущего. Ну а все осталь-
ное происходило уже на ваших глазах и вместе с вами, 
дорогие гимназисты – интересная гимназическая жизнь, 
насыщенная учебой, интегративно-образовательными эк-
спедициями и другими событиями. Эти годы сказались на  
взглядах Вики.  Она очень полюбила театр и  литературу.  
Научилась много и вдумчиво читать. В старших классах 
заинтересовалась политикой и, будучи учащейся 9 класса, 
приняла участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса студенческих работ «Хрустальный апельсин» и...  
победила.  Потом были участие в финале этого конкурса 
в Санкт-Петербурге и масса впечатлений об участниках 
конкурса и влюбленность в  Санкт-Петербург.  В том же 
году Вика приняла участие еще в двух конкурсах: во Все-
российском конкурсе молодежных авторских проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие 
муниципальных образований «Моя страна – моя Россия» 
и  в IX  Региональном Конгрессе молодых исследователей 
«Шаг в Будущее», где ей был присужден диплом III степени 
в номинации «Литературоведение».  В 10 классе Виктория 
приняла участие в двух других российских конкурсах, 
откуда привезла высокие награды – диплом лауреата кон-
курса школьных сочинений 2007 года «Письмо Президенту 
России: как сделать так, чтобы россиян стало больше?» 
и диплом лауреата общероссийского конкурса на Лучший 
проект Кодекса этики молодого гражданина России.

Но Вика не только учится, она любит петь (с седьмого 
класса посещала детскую филармонию) и танцевать. А 
еще она хороший друг, надежный товарищ и просто заме-
чательная дочь. У нее много друзей в других регионах, она 
настоящий патриот своей страны, в комнате Вики висит 
российский флаг.

Гимназия научила Викторию быть целеустремленной, 
ставить цели и добиваться их, уметь дружить, побеждать 
и никогда не отчаиваться.

Мы верим в тебя, доченька! Пусть сбудутся все твои 
мечты! Пусть сбудутся все мечты всех твоих друзей и  
всех гимназистов! 

         Ирина Геннадьевна 
  Мама принцессы Виктории

Рисунок Полины ПЛОХИХ, 7«А» класс

Я рад, что меня 
выбрала в свои пажи 
принцесса Виктория. 
Увидев в ее очарова-
тельных глазах желание 
стать Королевой гимна-
зии, я не смог отказать 
ей в помощи, так как  
редко встречал в своей 
жизни настолько целеус-
тремленного человека,  
способного успеть все, 
несмотря на свою край-
нюю загруженность. 

О Вике можно сказать много приятных слов: она 
замечательный друг, внимательный и доброжелатель-
ный собеседник, очень ответственная девушка, потому 
успешная как в делах гимназических, так и вне гимназии. 
Вика – умная, интересная и разносторонняя личность, 
просто хороший человек.

Не поймите это как элемент агитации за мою            
принцессу. Но я свой выбор уже сделал. Давайте вместе 
сделаем наш будущий праздник незабываемым. И да 
прибудет с нами Victoria!
Егор БАКИН, паж принцессы Виктории
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Новые учителя английского языка

Незаменимый в школе  человек
К столетнему юбилею гимназии

О наркотиках говорят много. Навер-
няка, вы часто слышите, что наркомания 
является болезнью общества. Однако, на 
мой взгляд, наиболее важным остается, 
конечно же, принятие незамедлительных 
мер по борьбе с этой общественной 
проблемой. Касается это и нашего го-
рода. В настоящее время для лечения 
больных наркоманией существуют 
специализированные организации, для 
пресечения наркопреступлений – Феде-
ральная Служба Российской Федерации 
по Контролю за оборотом наркотиков. А 
вот для проведения профилактической 
работы среди населения создан «Бла-
готворительный Фонд по реализации 
антинаркотических программ».

На пресс-конференцию, посвящен-

ную началу работы Фонда, куда в числе 
других СМИ пригласили и нашу газету 
«На улице Свободы», я шла с большим 
интересом. Во-первых, хотелось узнать 
статистику наркозависимых людей в на-
шем городе, во-вторых, понять причины 
употребления наркотиков, мотивацию 
людей, которые губят свою жизнь, здоро-
вье, ну и, в-третьих, конечно же, хотелось 
узнать подробнее о целях и методах 
работы Фонда.

Меня порадовало то, что практически 
на все свои вопросы я получила ответы. 
Однако сказать, что в нашем городе все 
спокойно в отношении наркотиков, очень 
и очень сложно. А ведь еще недавно 
Киров был тихим и спокойным городком, 
где никто даже не знал  о существовании 

Время  действовать!

Октябрь начался малообещающе. Уже который 
день за окном идет дождь, а вчера густой туман 
задушил в своих объятьях последний лучик сол-
нечного света. Кажется, даже облака не приветс-
твуют приближение холодов, но с природой не 
поспоришь, и надувшимся тучкам остается лишь 
горько жаловаться на несправедливость судьбы! И 
плачут небеса! И реки слез текут по серым улицам 
города…

Лично я не против дождя. Мне кажется, что в 
такую погоду вся природа оживает, наполняется 
энергией подобно тому, как под освежающим душем 
просыпается недавно пробудившийся ученик. 

Я выхожу на балкон, чтобы подышать свежим 
воздухом, и в тот же миг в комнату врывается 
прохладный легкий ветерок. Он некоторое время 
кружит около меня, но вдруг, будто почувствовав 
себя в неволе, прощается со мной и вылетает на 
улицу через распахнутое окно, оставив со мной 
лишь капельки холодного дождя. Последние удобно 
устроились на моем лице и, отдохнув после долгого 
пути, начали медленно вальсировать по моим ще-
кам, стекая к кончику подбородка и падая на пол.

А за окном тем временем царит величественная 
тишина. Все вокруг замерло в ожидании какого-то 
таинственного чуда. Лишь только дует ветерок, ле-
тая в трубах домов, и так забавно танцуют капельки 
на листьях деревьев, а вдали горит «костер рябины 
красной», освещая своим волшебным сиянием все 
вокруг. Все тише и тише плачет небо, будто сожалея 
об ушедшем лете…

 Яна ЗАВЬЯЛОВА, 8 «Б» класс

Уж небо 
осенью дышало...Кафедра иностранных языков рада встретить в этом учебном году двух новых учителей  английского 

языка: Екатерину Викторовну Тарасенко и Марию Юрьевну Логинову.
Для них эта встреча с гимназией не первая. Екатерина Викторовна – выпускница нашей гимназии, а 

Мария Юрьевна проходила в гимназии педагогическую практику и уже тогда обратила на себя внимание 
прекрасным уровнем владения языком и творческим подходом к работе.

Сразу видно, что молодым коллегам нравится их дело, а ребята с интересом ожидают каждой новой 
встречи с ними.

Мы желаем молодым коллегам успехов в работе, терпения и стремления к совершенствованию.

некоторых наркотиков.  Но в 2006 году 
произошел резкий скачок только офи-
циально (!) зарегистрированных нарко-
манов с 653 человек в 2005 году до 769 
человек в 2006 году. Ужасают не цифры, 
а количество искалеченных судеб. Ведь 
это самая активная часть населения 
– молодые люди от 18 до 29 лет! Это те, 
кто мог бы сделать в жизни много доброго 
и полезного! И такое количество людей 
уничтожает свое здоровье! 

Понять эту проблему – еще не самое 
главное, важно действовать! Основными 
целями Благотворительного Фонда явля-
ются благотворительная деятельность, 
содействие борьбе с наркоманией, со-
действие укреплению престижа и роли 
семьи в обществе, содействие защите 

материнства, детства и отцовства… 
Однако для меня осталось неясным, что 
же будет предприниматься нового в про-
филактической работе среди населения. 
Ведь не секрет, что организации, подоб-
ные созданному Фонду, уже существуют! 
Конечно, небезынтересно посмотреть 
в будущем, как работа Фонда будет 
способствовать пропаганде здорового 
образа жизни в Кирове.

Когда я уходила с пресс-конферен-
ции, мне хотелось верить в то, что через 
некоторое время Благотворительный 
Фонд по реализации антинаркотических 
программ поставит плотный заслон нар-
котикам на вятской земле!  

 Александра РЫБКИНА,
 11 «Б» класс

В гимназии англий-
ский и немецкий языки  
были моими любимыми 
предметами. Заканчивая 
гимназию, у меня не было 
ни малейших сомнений, 
кем быть. Я хотела быть 
такой, как мои любимые 
учителя-наставники:  А.А. 
Галицких, М.Я. Биренба-
ум, Н.Н. Полякова и Н.П. 
Иллек. 

Особенно мне запом-
нился выпускной вечер. Мне было тогда до слёз обидно 
расставаться со всем тем, что меня окружало на про-
тяжении 10 лет. И увидев мои слёзы, ко мне подошли 
Надежда Николаевна и Александр Александрович, 
сказав, что они надеются увидеть меня здесь уже в роли 
учителя. Так и вышло! Теперь я передаю знания своим 
ученикам, и очень хочется заслужить у них доверие и 
уважение, привить любовь к своему предмету. И ещё 
я мечтаю  принять участие в конкурсе «Учитель года», 
чтобы я всегда могла с гордостью говорить: «Я училась 
и работаю в Вятской гуманитарной гимназии!»

Екатерина Викторовна ТАРАСЕНКО, 
учитель английского языка

Дмитрий Юрьевич Перескоков – помощник замес-
тителя председателя Правительства области. Вы-
пускник нашей школы, в недавнем прошлом учитель 
теории и практики перевода, первый заместитель 
директора гимназии. Несомненно, это личность, 
которая оставила заметный след в жизни гимназии 
и  войдет в ее историю.

Ввиду приближающегося столетия ВГГ мы реши-
ли взять у Дмитрия Юрьевича интервью, в котором 
он ответил на вопросы, касающиеся его работы в 
школе на протяжении долгих лет. 

– Дмитрий Юрьевич, почему после окончания 
школы вы решили вернуться сюда уже в качестве 
учителя?

– Во-первых, я учился в Нижегородском педаго-
гическом институте заочно и мне как раз в гимназии 
предложили работу старшего вожатого. Так что у меня 
вообще-то и не было выбора. Ну а во-вторых, есть 
такая поговорка: «Где родился, там и пригодился». 
Конечно, воспоминания о веселых школьных днях, о 
замечательном учительском коллективе подтолкнули 
меня к возвращению в родные стены. 

– Вас, как старшего вожатого, помнят все вы-
пускники середины 80-х. О Вас тогда даже писала 
областная газета «Комсомольское племя». Не могли 
бы Вы подробнее рассказать об этой  работе?

– Как раз в то время, когда я стал вожатым, проис-
ходило некое смещение в работе пионерской дружины. 
Если раньше она была ориентирована на общую массу 
людей, то теперь больше внимания стали уделять от-
дельной личности, индивидуальности каждого ребенка. 
Мы были одними из первых, кто стал работать не с клас-
сами, а с профильными разновозрастными отрядами. 
Например, если у кого-то отмечалась тяга к литературе, 

тот занимался в отряде «Прошу слова», в который 
входили ученики самых разных классов. Любителей 
театра ждали в отряде «Юный театрал». Работали также 
отряды здоровья и спорта, оформительский, журналист-
ский, «Хозяюшка»… Возглавляли их учителя – люди 
увлеченные, знающие. Мы с ребятами  
часто организовывали турслеты, а наша 
туристическая команда во главе с В.Ю. 
Соловьевым занимала призовые места 
на соревнованиях по траверсу в России. 
Помимо этого дети принимали активное 
участие в телемарафоне «Милосердие», 
отсюда – частые поездки в дом престаре-
лых, проведение акций помощи детям-ин-
валидам.И главным нашим стремлением 
было – не дать погибнуть заложенной 
с рождения в детских душах доброте, 
развить это качество, порядочность, от-
ветственность. Все это мы считали очень 
важным. За основу брали все, что связано 
с милосердием, общественно-полезные 
дела, смысл и цель которых гимназисты 
хорошо понимали и принимали.

В принципе, те КТД, которые сейчас 
проводятся у нас в гимназии, можно 
назвать своеобразным аналогом тех 
мероприятий. 

– С какими трудностями Вы сталки-
вались, будучи первым заместителем 
директора?

– Так как наша школа всегда старалась идти в ногу 
со временем и даже опережать его, то мы, как  все пер-
вопроходцы, не имели достаточно необходимого опыта в 
реализации новых проектов, нам не у кого было учиться 
на чужих ошибках. Однако это помогло мне приобрести 

воистину бесценный опыт: и организационный, и зако-
нотворческий (например, создание локально-правовых 
актов, и опыт в общении с людьми, безусловно.  Я очень 

многим обязан гимназии. 
– Как Вы оцениваете учительский  

коллектив гимназии? 
– Коллектив яркий и интересный. 

Каждый учитель представляет собой 
яркую звездочку, а в целом они об-
разуют единое созвездие. Работать 
в таком коллективе действительно 
интересно. 

– И тем не менее, почему Вы ушли 
из гимназии?

– Дело в том, что мы с Александром 
Александровичем Галицких прошли 
долгий и сложный путь преобразо-
вания гимназии, вывели  школу на 
новую ступень ее развития. И теперь, 
когда Александр Александрович сам 
вышел на более высокий уровень, 
ему потребовалась моя поддержка. Я 
долго не мог решиться уйти из школы, 
думал целый год и в конце концов 
пришел к выводу, что в правительстве 
я нужнее. 

– И последний вопрос: каковы 
Ваши ассоциации с гимназией?

– Детство! В первую очередь, конечно, детство. 
Здесь учился я сам, здесь училась моя дочь, и здесь я 
сам учил детей! 

Ольга ШИШКИНА, 10 «Б» класс

О гимназии я узнала, учась в университете, от 
своих товаищей по группе, которые являются ее 
выпускниками. Они с таким большим воодушев-
лением, интересом и благодарностью рассказы-
вали о любимой школе, что мне тоже захотелось в 
ней побывать. В 2006 г. я попросилась на практику 
в ВГГ, она доставила мне огромное удовольствие. 
Больше всего меня поразило то, с каким рвением 
ребята здесь изучают иностранные языки. 

Сейчас я рада, что работаю в гимназии, такое 
ощущение, что я здесь уже много лет, настолько 
школа стала мне родной и близкой. Очень хочу 
поделиться своей любовью к иностранным язы-

кам с ребятами и стать для гимназии хорошим другом 
и ценным педагогом.

Я разносторонний, активный, творческий, веселый и 
общительный человек. Люблю танцевать, увлекаюсь 
спортом, имею I взрослый разряд по лыжам, люблю 
командные игры, особенно баскетбол, с отличием закон-
чила художественную школу, пела в хоре, участвовала 
в туристических соревнованиях по ориентированию на 
местности, изучала французский язык и это еще не все 
мои увлечения. Мне с детства пророчили стать учите-
лем, и вот это произошло. Я рада этому.

Мария Юрьевна ЛОГИНОВА,
учитель английского языка
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû îêòÿáðÿ 2007 ãîäà

27 октября.
Заключительный этап 

гимназической олимпиады 
по иностранным языкам.

10 октября.
Заседание МО классных 

воспитателей по проблеме 
психолого-педагогического 
сопровождения возрастных 
воспитательных программ. 

20-23 октября.
III тур тестирования в рамках 

программы обмена 
для старшеклассников FLEX.

8 октября.
Открытый урок учителя 

английского языка 
А.И.Шиляевой, проведение  

анализа данного урока, 
М.Ю.Макаровой

 для слушателей курсов 
повышения квалификации 

КИПК и ПРО.

13 -15 октября.
Интегративная 

образовательная поездка 
гимназистов 6-х классов 

по городам 
“Золотого Кольца” России.

20-21 октября.
Поздравляем участников 

областного конкурса 
художественного слова 

“Моя любовь - моя Россия”
Оксану Фроимчук, 9 “А“, 

лауреата конкурса,
Евгению Тупик, 7”Г”, I место,

Софью Смердову,
 3 “А”, III место,

Головизнину Марию, 4 “А”,
Адамайтиса Евгения, 11 “А”,

дипломантов конкурса! 

5 октября.
Концерт-поздравление
для педагогов гимназии 

к Дню учителя. 

26 октября.
Линейка памяти 

выпускников, погибших 
в годы ВОВ.

24-26 октября.
Советы дежурных коман-

диров в корпусах А, В и С.

 13 октября.
Осенний бал для 

гимназистов 9-11 классов.

31 октября.
Педсовет “Итоги I четверти”.

22 октября.
Участие гимназистов 8 “Д” 

класса в Свято-Трифоновских 
образовательных чтениях.

1 октября.
Праздничный концерт, 

посвященный 
Дню пожилых людей.

18 октября.
Открытый урок “Святые 

заступники Руси” 
Т.К.Косолаповой,  

лауреата педагогической 
премии Фонда преподобного 

Серафима Саровского.

13-14 октября.
Участие команды гимназии 

в городских соревнованиях 
“Техника пешеходного 

туризма”.

2 октября.
Участие команды 

гимназии в городской 
викторине “Безопасность 

человека в чрезвычайных 
ситуациях”.

31 октября - 2 ноября.
Участие Т.К.Косолаповой 

и  Г.В.Бузанаковой 
в Образовательных 

чтениях Приволжского 
федерального округа

 “Роль учителя в духов-
но-нравственном развитии 
общества” в г. Н.Новгород.
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