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Широкая география 
интегративных 
образовательных
экспедиций
гимназистов. 
Отзывы о поездке
5-х классов в Рябово,
впечатления 10-х от 
посещения усадеб 
русских писателей.
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ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

 Принцессы гимназии
рассказывают о себе, 

о любимых 
увлечениях, 

о ближайших 
планах на будущее,

об ожиданиях
 от праздника 

Выборов Королевы 
гимназии.
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Обзор интересных 
событий ноября:
День матери,
II тур отбора 
в рамках 
программы AFS,
шефская 
деятельность.
«Мысли вслух»
о роли математики 
в нашей жизни.
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МИР ОТКРЫТИЙ

ПОДВОДИМ ИТОГИ 
Главные 
события

уходящего
2016 года:

яркие успехи, 
новые проекты,

почетные звания,
полезные книги, 

важные 
перспективы.
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С Новым годом!
* * *

В гости к нам пришла зима,
Много снега намела,
Разукрасила дома,

Детям радость принесла. 

Скоро ёлку наряжать,
Санки, лыжи доставать.
Скоро-скоро Новый год
Нам подарки принесёт!

Анжелика МАТВЕЕВА,
3 «Б» класс

* * *
Скоро-скоро наступит Новый 

год! Снег, веселье, ёлка, подарки,... 
Я хочу пожелать учителям 
признательных учеников, легкого 
преодоления всех трудностей и 
долгих лет. Ученикам – яркой, 
весёлой жизни, нескучных уроков, 
добрых учителей, интересных 
перемен, отличных оценок!

Пусть всем Новый год принесёт 
радость и счастье!

Арина КУТЬЕВА, 
4 «Б» класс

* * *
На дворе стоит зима.

Красота вокруг видна:
Все деревья в серебре,

И узоры на стекле.

Заяц мёрзнет под кустом, 
Белка машет всем хвостом,

Мишка спит в своей берлоге.
Ну, а я учу уроки…

Исай КАСИМОВ, 
3 «Б» класс

* * *
Дорогая гимназия! Поздравляем 

тебя с Новым годом! Желаем новых, 
ярких  достижений!   В  этом  году 
ты была самой лучшей школой в 
Кировской области! Здесь работают 
лучшие учителя, которые многому 
нас научили! Надеемся, что новый 
год будет для всех нас ещё лучше!

Степан СМОРКАЛОВ, 
4 «В» класс

Михаил ГОЛИКОВ, 
4 «Б» класс

* * *
Я сидел – смотрел в окошко.
За окошком пляшут кошки,
Кошки, белые немножко.
А ещё бельчата скачут,

Водят снежный хоровод – 
Это всё, конечно, значит, 

Что идёт к нам Новый год!

Карусель снежинок нежных
И ажурных веток снежных

Красят всё вокруг.
И мороз рисует сразу
Ёлку, звёзды, и салют,
И подарки, и шары –
Вот фантазии мои!

Владислав НИКОНОВ,
3 «Б» класс

* * *
Дорогая гимназия! Мы желаем 

тебе верных учеников и долгой-
долгой жизни! Ты красивая, ты 
великая! Ты учишь нас быть 
добрыми и умными людьми. А мы 
тебе за это благодарны! С Новым 
годом, любимая гимназия!

Софья ЗАНЬКО, 
Станислав ПИЧУГИН, 

4 «В» классСчастья вам 
 в году грядущем!
  Пусть он будет 
    самым лучшим!
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 2016-й, до свидания! 
Ñпасибо, что был с нами!

– В 2016 году гимназия вошла в число 
лучших школ России:

ТОП-500 лучших школ филологиче-
ского, социо-гуманитарного и социо-
экономического профилей;

ТОП-200 общеобразовательных ор-
ганизаций, обеспечивающих высокие 
возможности развития способностей 
учащихся.

– ВГГ  признана победителем конкурса  
Министерства образования и науки РФ на 
предоставление грантов на реализацию 
программ инновационной деятельности 
по направлению «Разработка, апроба-
ция, внедрение новых элементов содер-
жания образования и систем воспитания, 
новых педагогических технологий при реа-
лизации образовательных программ началь-
ного общего образования». С октября по 
декабрь педагоги начальной школы провели 
цикл всероссийских вебинаров для учителей 
и родителей в рамках гранта Федеральной 
целевой про-
граммы раз-
вития обра-
зования на 
2 0 1 6 - 2 0 2 0 
годы.

В рамках 
гранта учите-
ля начальной 
школы Н.А. 
Пантюхина и 
М.В. Кузнецо-
ва выпустили 
учебно-мето-
дическое по-
собие «Фор-
мирование 
коммуникативных универсальных учебных 
действий в начальной школе средствами со-
временных гуманитарных практик».

– Гимназия стала победителем феде-
рального этапа конкурса инновационных 
площадок «Путь к успеху» в номинации 
«Лучшая программа формирования уни-
версальных учебных действий»!

– В рамках работы Ассоциации учите-
лей литературы и русского языка педаго-
ги гимназии  реализовали президентский 
грант Межрегиональный фестиваль совре-
менного урока литературы «Читаем, дума-
ем, спорим». Они успешно провели цикл 
публичных уроков, издали три учебно-ме-
тодических пособия: «Мастерские жизнет-
ворчества», Е.О. Галицких. Монография; 
«Современный урок литературы «Чита-
ем. Думаем. Спорим»; «Практики гума-
нитарного образования: проектирование 
– событийность – текст» – организовали и 
провели итоговую межрегиональную кон-
ференцию в рамках Фестиваля. 

– На общегимназической конференции, 
состоявшейся 3 февраля 2016 года был 
выбран новый состав Большого совета 
гимназии, в который вошли 10 педагогов 
гимназии, 12 гимназистов 8-11 классов, 
13 родителей гимназистов. Председате-
лем БСГ является В.В. Вологжанина, ди-
ректор гимназии.

– 30 гимназистов стали победителя-
ми и призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Четверо из них добились успеха на Все-
российском уровне: 

Анжела Саргсян, 9 «В» класс, стала по-
бедителем Всероссийского этапа олимпиады 
по обществознанию, 

Анастасия Соколова, 10 «Б» класс, – 
победитель Всероссийского этапа олимпиады 
по литературе, 

Михаил Манузин, 10 «А» класс, – 
призер Всероссийского этапа олимпиады 
по биологии,

Диана Конотопцева, 11 «Б» класс, 
–  призер Всероссийского этапа олимпиады 
по английскому языку.

В июне Анжеле Саргсян и Анастасии 
Соколовой было присвоено почетное 
звание «Гордость Вятки».

– Три гимназиста стали стипендиатами 
благотворительного фонда «Содружество»:

Анна Соколова, 9 «В» класс,
Елизавета Аксенова, 11 «В» класс,
Матвей Перевощиков, 10 «А» класс, удо-

стоен стипендии Губернатора Кировской 
области.

– 38 гимназистов 7-9 классов в мае успешно 
сдали экзамен на международный сертификат 
по немецкому языку «FIT in deutsch A1 и A2».

– Состоялись XXII Выборы Королевы гимна-
зии. Королевой избрана Ирен I (Тигина).  

– Впервые за долгий период времени был 
реализован проект «Сбор макулатуры», уча-
стие в котором приняли как гимназисты всех 
параллелей, так и педагоги.

– Состоялись две встречи в рамках гимна-
зического проекта «Royal Alumni Academy»: 

21 апреля – с выпускником 2003 года Ан-
дреем Зевахиным, директором Департамента 
внутренних и внешних программ подготов-
ки сотрудников международной компании 
«Акронис» США;

11 мая – с выпускницей 2006 года Марией 
Фай, менеджером по исследованиям и тренин-
гам SAP.

Провожая 2016 год, конечно, хочется оглянуться назад, подвести итоги, 
вспомнить самые яркие события, запечатлеть их в своей памяти, вписать 
в историю нашего образовательного учреждения.

– В мае на стадионе гимназии прошел VI 
традиционный футбольный турнир на ку-
бок ВГГ между командами школ города.

– За год в корпусе А гимназии прошло 
13 персональных художественных вы-
ставок, открывших таланты гимназисток 
7-10 классов.

– В июне 67 гимназистов 11-х классов 
успешно сдали ЕГЭ и покинули стены 
родной гимназии, пополнив ряды вы-
пускников Вятской гуманитарной гимна-
зии.

– 100 баллов на ЕГЭ получили трое 
гимназистов: Екатерина Брызгало-
ва, Дарья Потапова, Александр Булы-
чев. Предмет – русский язык. Учитель 
– Елена Николаевна Кузнецова.

– 10 выпускникам «За особые успехи в 
учении» были вручены медали: 9 золотых 
и 1 серебряная.

– На торжественной линейке, прошед-
шей 1 сентября, в День знаний, 60-ти гим-
назистам 2-11 классов, отличникам учебы, 
были выданы стипендии Большого совета 
гимназии. 26 гимназистов 5-10-х классов 
получили стипендии за особые успехи в 
изучении отдельных предметных циклов.

– В октябре гимназия отметила свой 
25-летний юбилей!

– В ноябре 10 гимназистов 9-11 классов 
стали участниками программы «Литератур-
ное творчество» в образовательном центре 
«Сириус», г. Сочи.

– В ноябре в гимназии впервые прошел 
областной конкурс чтецов «АзБукиВеди» 
(памяти Народной артистки РСФСР О.А. Си-
моновой) на тему «Английская поэзия на 
языке оригинала и в русских переводах».  
Учредителями конкурса стали Министер-
ство образования Кировской области, КО-
ГАУК «Театр на Спасской» и Вятская гу-
манитарная гимназия, где последние годы 
жизни руководителем театральной студии 

«АзБукиВеди» работала Ольга Алексеев-
на Симонова. В конкурсе приняли уча-
стие 144 учащихся 3-11-х классов из 20 
образовательных организаций Киров-
ской области.

Мы поздравляем гимназию с 
очередным успешно прожитым 
годом, с яркими событиями и 
весомыми победами.  Желаем долгих, 
плодотворных, творческих, полных 
открытий и новых завоеваний лет!

С наступающим 2017 годом!
Гимназисты – представители детской палаты БСГ 

Ю.В. Жданова и 
Н.А. Пантюхина – педагоги 

начальной школы, 
ведущие вебинара 

Анжела Саргсян 
и Анастасия Соколова - 
победители Всероссий-
ского этапа олимпиады 

школьников

Матвей Перевощиков 
с Губернатором 

Кировской области 
И.В. Васильевым

Ирина Тигина - XXII Королева 
гимназии и принцесса Анастасия

в окружении друзей
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8 «Б» в Болдине 

Здесь чувствуешь себя счастливым

Лучше один раз увидеть...

Природа уже засыпает, окутанная 
сумерками, и птиц не слышно, и людей 
нет. «Какая тишина… Может, взорвём 
её криком?» Но тишина сама взрывает-
ся в наших ушах, вонзается в каждую 
клетку кожи. И холод перестаёт быть 
холодом, и ресницы медленно смы-
каются. Мы слышим себя. Наконец-то 
слышим себя! Хочется остановить вре-
мя и запечатлеть миг на фотографии и 
бумаге, в слове. Я хватаюсь за всё и 
сразу, а в голове только: «Время, зам-
ри!» Оно, конечно, не слушает. Срыва-
ет с деревьев последние листья, несёт 
Оку, а вместе с ней и нас несёт – в дру-
гую тишину: чеховскую, поленовскую, 
тургеневскую, толстовскую…

Мелихово встретило нас элегант-
ным красным зонтиком экскурсовода, 
капустой на грядках, цветущими ро-
зами и георгинами, среди которых за-
мер Чехов. Купив усадьбу почти всле-
пую, писатель не прогадал: место хоть 
и глухое, но невероятно душевное и 
красивое. «Если я писатель, то должен 
жить среди народа», – говорил он. И 
действительно – в Мелихове писалось, 
творилось…   

Идём по Аллее любви. Все загады-
вают желания и молчат, чтобы навер-
няка сбылось. А мне не о чем молчать, 
загадывать нечего. Я опять фотографи-
рую. Я и так чувствую себя счастливой.

А другая аллея, из тридцати восьми 
сортов сирени, приведёт нас к Нему, 
как будто живому, смотрящему вдаль 
своим взглядом «с прищепочкой». Че-
хов, ты слышал себя, ты слышал народ, 
живущий рядом. Ты писал, что слышал. 
И мы тоже слышим. Тебя.

А дальше – Поленово на берегу Оки. 
Листья на деревьях словно горят, сами 
деревья будто улыбаются, и вся при-
рода говорит: здесь был Он, Поленов. 
Дом его, удивительно, похож на ев-
ропейский. Но внутри всё по русским 
обычаям: и красный угол, и букеты по-
левых цветов на каждом столе, на сте-
нах – картины. «Кисть Иисуса Христа» 
и «Голова нубийца» – наиболее запом-
нившиеся фрагменты произведений.

Выйдя из дома, мы направились 
прямо на берег Оки. И каждая песчин-
ка казалась минутой в огромных пе-
сочных часах жизни. Оставив следы на 
мокром песке, мы идём к автобусу. Нас 
ждёт Тургенев.

Когда ты стоишь на поросшей мхом 
дороге, ведущей к дому Тургенева, или 
когда ты совсем рядом с огромным са-
мосоном, на котором иногда создава-
лись строки тургеневских произведений, 

– всё иначе: ты будто не просто созер-
цаешь чью-то жизнь со стороны, а ста-
новишься причастным к человеческой 
истории.

…Но вот мы уже направляемся в Яс-
ную Поляну. Она – не застывший момент 

– в ней вовсю кипит жизнь: среди ябло-
невых деревьев гуляют лошади, гуси, 
чуть поодаль – пасека. Но движение это 
происходит лишь в условно созданных 
рамках, выйдя за которые попадаешь 
к оврагу. Ни памятника, ни креста, ни 
простого камня – ничего не указывает 
на то, что под землёй покоится Лев Ни-
колаевич Толстой. И опять тишина, про-
никающая в каждую трещинку земли, 
обволакивающая пришедших людей и, 
как нить, связывающая их с духом пи-
сателя. Но вернёмся в рамки – зайдём в 
дом Толстого. Там тишины уже не встре-
тишь: лестница, ведущая на второй 
этаж, скрипит, будто шепчет; а в одной 
из комнат сам писатель читает письма-
послания (это фонограф, на который 
был записан голос Толстого); прохо-
дишь мимо других комнат – слышишь 
стук пальцев по клавишам печатной 
машинки и перелистывание книжных 
страниц… Но стоит лишь спуститься по 
той же шепчущей лестнице вниз, зайти 
в комнату, где когда-то хранились око-
рока и другая снедь, – ни один звук не 
проникает через метровые выбеленные 
стены. Именно в этом помещении, поз-
же переделанном в кабинет, создаются 
главы «Войны и мира» и «Анны Карени-
ной». Именно в этой тишине рождаются 
звук, слово, проза…

Мы так далеки от тех времён, когда 
ещё и пенициллин не был изобретён, 
когда писали картины, а не фиксирова-
ли жизнь на фотокамеру, тексты писали 
от руки, а не печатали. Мы так далеки 
от той размеренной жизни, когда делали 
всё по уму и к каждому делу относились 
с особенным трепетом. Мы – другие, мно-
гое не понимаем и не принимаем. Но не 
в этом суть… Всё держится на прошлом, 
а точнее – на нашей памяти. И история 
жива, пока память наша будет жива.

Софья ГОРЛОВА, 
10 «В» класс

2016 год, впрочем, как и предыдущие, был 
богат на интегративные образовательные 
экспедиции. Гимназисты с удовольствием 
отправлялись в путешествия по родному 
Вятскому краю, знакомились с уникальными 
культурными местами нашей великой 
Родины.

Осенью гимназисты 5-х классов 
побывали на экскурсии в селе Рябово, где 
познакомились с историей семьи художников 
Виктора и Аполлинария Васнецовых. 

Гимназисты 6-х классов посетили село 
Великорецкое – известный духовно-религи-
озный центр Кировской области, на осенних 
каникулах побывали в г. Казани.

Учащиеся 8 «Б» класса окунулись в 
атмосферу Болдино, где раскрыли тайну 

творческого вдохновения великого 
русского поэта А.С. Пушкина. 

Группа  гимназистов 9-х классов стала 
участницей экспедиции по маршруту 
«Киров – Санкт-Петербург – Печоры – 
Изборск – Псков – Пушкинские горы. 
Целью этой экспедиции стало продолжение 
знакомства с пушкинскими местами России. 

Гимназисты 10 «В» класса знакомились 
с творчеством И.С. Тургенева, Л.Н. 
Толстого и А.П. Чехова. Они посетили 
усадьбы писателей  Мелихово, Спасское-
Лутовиново, Ясную Поляну, Поленово, 
где не только смогли погрузиться в иную 
эпоху, но и лучше понять философию 
авторов, перечитать или прочитать их 
произведения.

5-е классы в Великорецком 

Экспедиция девятиклассников

10 «В» в Спасском-Лутовинове

Сколько восторженных отзывов о поездке в Рябово мы услыша-
ли от гимназистов 5 «Б» класса, когда они на другой день приш-
ли в школу! Не хватало слов, говорили хором, взахлёб! Помогали 
прыжки, активная жестикуляция,  декламация… но видеть всё это 
было радостно! 

Подготовительный этап экспедиции в Рябово длился целый ме-
сяц. Надо было изучить русские народные сказки на уроках литера-
туры, узнать о мастерах иллюстрации, написать сочинение по кар-
тине В.М. Васнецова «Алёнушка»… Небольшие экскурсы в историю 
семьи Васнецовых, показ известных работ художника, актуализация 
знаний о них. А ещё вспоминали, что в нашем городе связано с име-
нами известных живописцев. И вообще, кто ещё знаменитые люди 
Вятского края? А на уроке-рефлексии после обмена впечатлениями 
мы взялись выполнять творческую работу. Попытались коротко вы-
разить свое чувство, продолжив предложения: Рябово – это… В этом 
месте я (чувствую, переживаю, вспоминаю, представляю)… Рябово 
(какое оно?)… А после дружно «заскрипели перьями» – рассказыва-
ли, описывали, размышляли. Писали, не поднимая головы от тетра-
ди, с упоением, с удовольствием! И это здорово! 

Е.Н. КУЗНЕЦОВА, учитель русского языка 
и литературы

* * *
Рябово – это место, где есть бесконечный простор, свежий воз-

дух и природа редкой красоты. Здесь я чувствую теплоту родной 
матушки земли.

Алина СТУПНИКОВА, 5 «Б» класс
Рябово – это место, в ко-

торое хочется вернуться. 
Это красивая природа и 

спокойствие леса. Это про-
сторы Вятского края и ще-
бет маленьких птиц. В Рябо-
ве я чувствую спокойствие и 
радость. Я понимаю и вижу, 
как прекрасна наша приро-
да. В этом замечательном 
месте я размышляю о том, 
что когда-то, здесь, как и я, бегали мальчики Васнецовы…

Екатерина БАЛАХОНЦЕВА, 5 «Б» класс
Это широкие равнины и огромные поля,
Это прекрасные деревья и безмолвные луга,
Это красота природы и волшебство небес,  
Это голос птичий и множество чудес,
Это вдохновенье и много разных тайн.
Рябово – это Vasnetsovs find!                                   

   Надежда САНДАЛОВА, 5 «Б» класс
Рябово – необыкновенное место, в котором прошло детство 

братьев Васнецовых. Это уникальная усадьба. Здесь можно по-
грузиться в атмосферу удивительной эпохи великих художников, 
насладиться первозданной прелестью родной природы, которая 
запечатлена на их картинах. Поражаешься красотой густых лесов, 
бескрайних полей. Рябово дарит минуты спокойствия и уединения.

Андрей ЖУЙКОВ, 5 «В» класс

Место, где рождается вдохновение
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Принцесса  софия

Принцесса  Дарья
Бенджамин Хавьер Гилсдорф, директор 

знаменитого Паноптикума (собрание стран-
ностей, диковинок, редкостей) в Велико-
британии, прозванного среди посетителей 
«Зеркало», с этих слов любил начинать экс-
курсии по своему музею: «Обойдя со всей 
доступной человеку прилежностью и всей 
горячностью любопытства музеи всего мира, 
дорогие гости, вы, быть может, освоите 
уклад жизни прошлых поколений, но, пожа-
луйста, приглядитесь внимательно к сегод-
няшним… экспонатам и попытайтесь принять 
настоящее».

– Дарья, почему Вы решились при-
нять участие в Выборах Королевы?

– Выборы Королевы – это что-то волшеб-
ное, магическое. Обыкновенная гимназист-
ка, чья-то одноклассница вдруг превращается в принцессу, загадочную, привле-
кающую всеобщее внимание. Это что-то невероятное, прекрасное, одновременно 
трудное, требующее огромных усилий. Что-то неподвластное обыкновенному че-
ловеку, а подвластное человеку целеустремлённому, трудолюбивому.

Выборы Королевы – это метаморфозы, когда команда друзей творит волшеб-
ство, превращая Гимназию в Королевство. Выборы Королевы, как огромный меха-
низм, в котором ничего не должно выходить из-под контроля – от проработки ма-
лейших деталей агитации до выступления на сцене,- важно контролировать всё, 
что происходит вокруг и внутри тебя. Это возможность улучшить себя. Но работа 
над собой не должна выставляться напоказ. Вся… Магия самосовершенствования 
заключается в изначальной естественности этого процесса.

– Так Вы верите в Магию?
– Да, если рассматривать Магию как что-то неизвестное, неподвластное пони-

манию человека. Например, Науку. Разве древние люди думали, что они выстроят 
города, разгадают тайну загадочных ночных огоньков на небе? Люди и не догады-
вались, что создадут машины, позволившие им полететь на Луну, и даже к Марсу, 
клонировать животных, спасать человеческую жизнь при помощи трансплантации 
органов? Для многих даже сейчас обыкновенная тема по физике выходит за грань 
разумного, вероятного и понятного, прямо как Магия… Да, я верю в Магию, в Науку.

Вспоминая Сократа, представим круг, в котором располагаются знания всего 
человечества. Но границу этого круга мы нарисовали сами себе. Эта граница на-
ших нынешних знаний, но не граница тайн Вселенной… Вне круга – бесконечная 
неизвестность. Давайте просто исследовать неизвестное!

– Действительно, интересная точка зрения. По-вашему, Магия заклю-
чается только в науке?

– Магия – это искусство прекрасного. И самым волшебным для меня является 
искусство бального танца. Представьте, молодой человек во фраке, девушка в 
пышном бальном платье. Они изысканно, легко движутся по паркету, что невоз-
можно отвести от них взгляда, хочется не только смотреть на них, но и повторить 
их танец. Разве это не Магия?

А знаете, как сложно достичь идеального танца? Сколько нужно времени, что-
бы проработать даже один шаг. Это невероятно трудно, требует огромных фи-
зических и психологических усилий, чтобы на следующий день снова выйти на 
паркет, превозмогая боль во всём теле после предыдущей тренировки, когда у 
тебя что-то не получается, но ты преодолеваешь отчаяние. Танцор не имеет права 
падать духом.

Мы учимся владеть своим телом, контролировать эмоциональное состояние, 
чувствовать настроение партнёра… Это очень сложно, но результат того стоит. 
Непередаваемо то чувство, когда волей разума достигается изящество и плав-
ность движений.

– Да, это замечательно, что Вы занимаетесь бальными танцами и от-
крываете людям это искусство. Но я знаю, что Вы уже тренируете малень-
ких детей. Как Вам удается достичь с ними взаимопонимания?

– Это тоже особая Магия. Бывает сложно понять брата, родителей, однокласс-
ников, найти с ними общий язык, понятный и приятный для вас. Но особенно 
сложно это сделать с ребенком, когда ты учишь его танцевать. Танцы требуют 
высокой самоотдачи, дисциплины, добиться которых сложно даже от взрослых. 
Детей можно лишь увлечь танцами. К каждому найти особый подход. Ни в коем 
случае при обучении ребёнка нельзя расслабляться самой – он сразу это почув-
ствует. Когда тренируешь малышей, важно знать цену своим словам, не требовать 
от маленьких танцоров того, от чего сам уклоняешься, не обманывать их.

Коммуникация – очень сложный процесс, которому нужно постоянно учиться. 
И даже простое общение помогает этому.

– Магия науки, танца, общения… А, может, есть что-то особенно важ-
ное?

– Да, на сегодняшний день, это – Физика!
Физика – основа всего существующего на Земле. Физика действует везде. На 

физических законах базируется Вселенная. Современные исследования в области 
квантовых взаимодействий, оптики, биоинженерных и космических технологий 
открывают перед человечеством новые возможности. А разве это не чудесно?

И в танце мы читаем физические законы. Для того чтобы танцевальная фигура 
смотрелась объёмной и изящной, необходимо уметь чувствовать пол, переносить 
вес с ноги на ногу, контролировать баланс пары, находить то состояние, в кото-
ром не только тебе будет комфортно, но и партнёру.

Я рада, что у меня хватает сил на занятие любимым делом! 
Тяжело вздыхая:
–А я надеюсь, что в школьной команде «Брейн-Индукция» появится 

наконец-то своя Королева…
Интервью взял паж принцессы Дарьи ПАСЫНКОВОЙ – 

Александр КЛЕЦ, 10 «В» класс

Здравствуй, прин-
цесса София. Пишет 
тебе из прошлого 
первоклассница Соня. 
Недавно я побыва-
ла на первых в своей 
жизни Выборах Коро-
левы гимназии. Мама, 
конечно же, задала 
мне вопрос: «Хочу ли 
я тоже стать Короле-
вой?», на что я ей от-
ветила: «Нет». 

Как так получи-
лось, что через 9 лет я 

– принцесса?
София:  Волшеб-

ство, не правда ли? Я 
никогда не любила конкурсы и соревнования как таковые, по-
тому что нет во мне этого желания побеждать и быть лучшей. 
Но, повзрослев, я поняла, что Выборы Королевы вообще нельзя 
назвать конкурсом, ибо это, прежде всего, развитие личности, 
долгий путь, пройдя который, ты определишь себя и свое буду-
щее. Я так надеюсь, что мы с принцессами пойдём не разными 
путями, а рука об руку и будем всегда рядом, потому что дружба 
сильнее любых обстоятельств. 

Соня:  Да, дружба – это здорово! Сейчас у меня много дру-
зей, некоторым я даже доверяю сокровенные тайны... А каким 
будет мое окружение через несколько лет?

София: Человек беспрестанно меняется, и окружение меня-
ется вместе с ним. Был в моей жизни период, когда я считала, 
что у меня вообще нет друзей, а есть только знакомые и хоро-
шие знакомые. Но потом поняла, что совсем неважно, как ты 
называешь дорогих тебе людей. Если они желают тебе удачи 
перед контрольной по физике, покупают чай в столовой, когда 
ты не успеваешь встать в очередь, говорят, на какой щеке рес-
ничка, и советуют, какую книгу почитать, – значит, они всегда 
будут рядом с тобой. Это твои люди. Сейчас я не боюсь при-
знаться, что у меня самые лучшие на свете друзья, и я с уверен-
ностью доверяю им сокровенные тайны, как и раньше.

Соня: Знаешь, у меня часто не хватает времени на обще-
ние с друзьями, потому что каждую свободную минуту я зани-
маюсь танцами. Мне нравится двигаться под музыку, чувство-
вать ритм… Кстати о ритме, мой кумир – барабанщица Лера из 
группы «Ранетки». Вот бы и мне научиться играть, как она! Как 
думаешь, стоит ли делать все и сразу или лучше заниматься 
чем-то одним?

София: Ты будешь удивлена, но ты научишься играть, как 
Лера! А «Ранетки» распадутся, и все будут вспоминать их песни 
с тёплой иронией. А потом папа достанет с антресолей старый 
проигрыватель, кипу пластинок, и ты влюбишься в «Pink Floyd», 
«Joy Division» и «R.E.M».

Сейчас ты разрываешься лишь между танцами и друзьями, 
но потом в твоей жизни появится музыка, ты даже рисованием 
и вязанием будешь увлечена. И это нормально – искать. Но на-
ходить себя в каждом занятии – это уже странно. Куда бы я ни 
пошла, мне везде было интересно, я была успешна, чувствовала 
прогресс. Когда передо мной вставал выбор, я выбирала то, что 
сложнее. Так я в какой-то момент предпочла музыку танцам. 
Но потом снова вернулась к истокам, потому что в танце я могу 
дышать, ощущать, исследовать, а в музыке лишь шептать, го-
ворить, кричать. Но главное не то, что ты делаешь, а как ты 
делаешь. 

Соня: Вот ты говоришь мне, что будет со мной в будущем, а 
какой ты представляешь себя лет так через 10?

София: Хочу, чтобы творчество стало смыслом моей жиз-
ни. Уже сейчас я схожу с ума в картинных галереях, плачу над 
скульптурами и пленочными фотографиями, играю незамысло-
ватые мелодии на расстроенном фортепиано, пишу бумажные 
письма... Я просто не хочу растерять себя, растратить...

Соня: А мечта у тебя есть? 
София: Говорят,  у каждого человека должна быть мечта. Но 

мои мечты –  плод воображения, они часто нереальны и легко 
растворимы в сознании. Не они движут мной, и даже не цель, а 
мысль. 

Если вы хотите понять, какая я, выйдите на улицу и долго 
смотрите на зимнее звездное небо, услышьте тишину на самой 
шумной улице, почувствуйте запах заката и лунной дорожки, 
выключите свет, закройте глаза и умножьте темноту на два. Ме-
лочи формируют мысль. Мысль формирует меня.

Принецесса София ГОРЛОВА, 10 «В» класс

Умные, добрые, целеустремленные 
и, конечно, красивые!

Знакомьтесь!
Претендентки на звание Королевы
Вятской гуманитарной гимназии!
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Принцесса Наталия – светлый, жизнерадостный человек, 
каждый день озаряющий всех своей лучезарной улыбкой. 
Наташа все время стремится вперед. Ее не пугают трудно-
сти. Очередной высотой, которую она стремится покорить, 
является звание Королевы гимназии.

– Что сподвигло тебя участвовать в Выборах Ко-
ролевы гимназии?

В начале учебного года я тоже задала себе этот вопрос. 
И не нашла на него однозначного ответа: причин множе-
ство. Без сомнения, участие в Выборах – это возможность 
стать маленькой частью вековой истории школы. А еще 
это отличный шанс испытать себя и преодолеть свои стра-
хи. Можно сказать, проверить себя на прочность. 

Я хочу избавиться от неуверенности, научиться, не ко-
леблясь, принимать решения и не бояться трудностей. Я 
хочу уверенно держаться на публике, выступать на сцене 
без дрожи в коленках, хочу открыть в себе новые таланты и 
проявить себя с новой стороны, сделав то, что ещё никогда 
не делала.

Мне кажется, школьная жизнь не должна быть ежедневной рутиной. А Выборы – это  
та возможность, которая разнообразит школьные будни воспоминаниями. Воспоминания 
о них навсегда останутся со мной впечатлениями, будоражащими сердце. Надеюсь, Вы-
боры обогатят меня новыми знакомствами, которые помогут не сбиться с пути. Я поняла, 
что должна поставить цель и добиться её, справиться с волнением, с нехваткой времени, 
со всеми предстоящими сложностями. 

Я знаю, что придется приложить немало стараний, но я верю, что все получится, 
потому что в меня верят мои друзья и моя семья.

– Расскажи, какие качества ты ценишь в людях? И есть ли эти качества в 
тебе самой?

Есть много вещей, которые важны для меня в человеке. Но искренность я ценю 
превыше всего. Искренность во всем: в поступках, в мыслях, в общении. Только 
по-настоящему искренний человек может стать лучшим другом. Я не могу понять, 
как можно сначала улыбаться человеку, а отойдя, говорить о нем уже совершенно 
другое. Я всегда стараюсь быть честной и открытой в общении, иначе какой тогда в 
нем смысл? Ещё одна важная вещь для меня – это чувство юмора. Идти по жизни с 
улыбкой, не вешать нос ни при каких обстоятельствах, видеть положительное везде 

– это же целое искусство. Жизнерадостные люди вдохновляют на новые свершения, 
они заставляют улыбаться и не замечать мелких проблем. Мои друзья считают меня 
оптимистичным человеком, и мне нравится, что я воодушевляю их, делаю их жизнь 
капельку светлее. Не менее важна в человеке отзывчивость. Это стремление прийти 
на помощь, чуткость и великодушие. Люди, которые всегда рады помочь и готовы 
пожертвовать чем-то ради других, становятся самыми лучшими и преданными дру-
зьями. Я стараюсь не только окружать себя такими людьми, но и развивать в себе 
это качество, помогая другим справляться с трудностями.

– Наташа, ты была студенткой программы АFS в Германии в 2015-2016 
году. Я думаю, это одно из самых ярких и значимых событий в твоей жизни. 
Что тебе дал этот опыт и какое влияние оказал на твою жизнь?

Этот опыт – незабываемая частичка моей истории, которая никогда не сотрется из 
моего сердца. Поездка перевернула мою жизнь. Я чувствую, что вернулась другим че-
ловеком, а точнее – «улучшенной версией» себя. Погрузившись в иностранную куль-
туру, в общение с новыми людьми, я открыла в себе то, что раньше просто не замеча-
ла: я познала себя с другой стороны. Различные моральные испытания, с которыми я 
столкнулась, научили меня по-другому смотреть на вещи: находить положительное во 
всем, никогда не унывать и не опускать рук, а главное – не забывать, что «всё, что ни 
делается, всё к лучшему». В один момент я осознала, что нельзя просто мечтать, нуж-
но ставить цель и идти к ней, невзирая на преграды. Тогда я действительно поняла, 
что человек – творец своей судьбы. Нельзя постоянно ждать нужного момента, чтобы 
изменить что-то в жизни. Нужно начать прямо сейчас. Верный путь – открыться. Для 
всего. Тогда все пойдёт само собой. Нужно делать что-то интересное, что-то ещё не-
изведанное, знакомиться с людьми, путешествовать. Не нужно стесняться, стеснение 
все портит, сковывает возможности. Открыться и улыбаться. Вот весь секрет.

– Ты – творческий человек. Окончила художественную и музыкальную 
школы на «отлично», занималась танцами, актёрским мастерством. Попробо-
вав себя в стольких областях, скажи, как влияет творчество на твою жизнь?

Мне очень нравится познавать мир. Все началось еще в детстве, когда родители 
отдали меня в разные секции, я поняла, что жизнь должна быть насыщена разными 
делами, а тратить время впустую совсем неинтересно. Я поняла, что творчество – 
это то, что мне действительно нравится. Мне нравится слушать музыку, наблюдать 
за природой, за людьми – я получаю от всего этого эстетическое наслаждение. Но 
подумать только, как здорово создавать что-то прекрасное своими руками! Когда 
ты держишь кисть перед чистым мольбертом, перед тобой открываются все воз-
можности, ты можешь сотворить всё, что твоей душе угодно, ты можешь добавить в 
картину часть внутреннего мира. И когда ты видишь результат, ты замечаешь в нем 
свое отражение, отражение своей души и стараний. И это, пожалуй, самое приятное. 

Музыка воспитала во мне любовь к прекрасному. Она научила меня тому, что ше-
девр рождается в том случае, если уделить внимание каждой детали, ведь композитор 
создает великое произведение, с трепетом подбирая каждую ноту.

Помимо этого я всю жизнь занималась спортом. Он развил во мне дух соперниче-
ства, выносливость и стремление самосовершенствоваться. Можно достичь многого, 
если приложить достаточно усилий.

– Ты уже задумывалась о своей профессии? Кем ты видишь себя в будущем? 
Этот вопрос волнует меня уже давно. Как ни странно, на данный момент я нахожу 

себя в двух совершенно разных областях. 
С одной стороны, меня тянет в творчество, мне интересна сцена и работа с людь-

ми. Я бы не хотела сидеть в офисе, зарывшись в бумаги, мне хочется, чтобы будущая 
профессия не перерастала в рутину, не была монотонной, чтобы каждый день давал 
возможность находить нестандартные решения и постоянно развиваться. 

А с другой стороны, я хочу помогать людям и приносить реальную пользу обще-
ству. Та профессия, которую я рассматриваю на данный момент, – это врач. И я счи-
таю, что эту профессию тоже можно назвать в какой-то мере творческой, потому что 
люди, которые приходят за помощью, абсолютно разные, и к каждому необходим ин-
дивидуальный подход. Согласитесь, хорошие доктора ценятся всегда, а ведь их не так 
много. Поэтому эта профессия не перестанет быть актуальной.

Интервью взяла Мария ШИЛОВА, 11 «В» класс 

Принцесса  наталия
Мы часто ведём внутренний 

монолог с собой. Мы размышляем 
о важном, задаём себе вопросы и 
ищем на них ответы, сами, без по-
мощи других, опираясь лишь на 
собственные знания и философию, 
заимствованную из книг. 

Но порой очень важно выска-
зывать свои мысли вслух или запи-
сывать их, вести диалог внутрен-
него «Я» с внешним «Я», диалог 
наедине со всеми. 

Человек лишь тогда чего-
то добивается, когда он верит 
в свои силы (Андреас Фейербах, 
немецкий философ).

В детстве ребёнка часто спрашивают, боится ли он темно-
ты. Но не правильнее ли спрашивать, боится ли он показаться 
смешным, ударить в грязь лицом? В детстве нам кажется, что 
мы все сможем, все сумеем, но сейчас я начала сомневаться в 
себе: достойна ли я быть Королевой ВГГ? Сложность состоит 
не в том, чтобы выйти на сцену и не ударить в грязь лицом, 
она состоит в том, чтобы, если ни придумать новые традиции 
ВГГ, то сделать так, чтобы старые передавались из поколения 
в поколение. Найду ли я в себе силы преодолеть собственную 
робость? Конечно, для меня участие в Выборах – это преодо-
ление себя, собственных страхов, но я верю в себя и свои 
силы, и, несмотря ни на что, я буду улыбаться на сцене и буду 
рада любому решению жюри, потому что победит все равно 
гимназия, а я – её часть. 

Во всяком возрасте почитай родителей (Екатерина II 
Великая, Российская императрица).

Решив участвовать в Выборах Королевы гимназии, я точно 
знала, что меня поддержит моя семья. Семья для меня – это 
любовь, безграничная вера, взаимопонимание и поддержка. 
Я бы очень хотела, чтобы у меня в будущем была такая же 
семья, в какой я воспитываюсь сейчас. Мне важно, чтобы я 
доверяла мужу, как мама доверяет папе, чтобы мои дети были 
не только умны, но и талантливы. Я точно знаю, что гениаль-
ных детей воспитывают гениальные родители. И я благодарна 
своим родителям за то, что они воспитали меня такой, какая 
я есть. 

Музыка — это разум, воплощённый в прекрасных 
звуках (Роллан Ромен, французский писатель). 

«Ничто не вызывает у меня таких сильных переживаний и 
эмоций, как любимая музыка. В музыке есть прекрасная вещь 

– когда она попадает в тебя, ты не чувствуешь боли» (Боб 
Марли). И действительно, музыка – настоящее лекарство для 
души. После долгого и тяжелого дня так приятно погрузиться 
в любимые музыкальные строки. Музыка помогает мне найти 
в себе силы действовать, наслаждаться жизнью. Как поётся в 
моей любимой песне (Hurts – Wonderful Life), «Never give up, 
it's such a wonderful life!» (Никогда не сдавайся, жизнь так 
прекрасна!). Музыка также помогает мне отвлечься от реаль-
ного мира, подумать о чем-то очень важном и действительно 
нужном. Именно поэтому я не могу представить свою жизнь 
без музыки. 

То, что есть в человеке, несомненно, важнее того, что 
есть у человека (Артур Шопенгауэр, немецкий философ).

Общаясь с людьми, приходишь к выводу, что каждый че-
ловек – индивидуальность. Нет человека, который не был бы 
мне по-своему симпатичен. Однако есть два качества, кото-
рые я ценю в людях больше всего. В первую очередь, це-
леустремлённость. В жизни важно ставить цели и идти к их 
достижению. Человек, не имеющий цели в жизни и не стре-
мящийся её достичь, – человек, чья жизнь не имеет смысла. 
Во-вторых, я ценю в людях искренность. К сожалению, мы все 
реже можем встретить по-настоящему искреннего человека. 
Люди привыкли скрывать свои эмоции, они боятся выражать 
своё мнение, а ведь без искренности невозможно доверие, а 
без доверия бессмысленна и дружба, и семья, и вообще ка-
кие-либо человеческие отношения. 

Нет победителя сильнее того, кто сумел победить са-
мого себя (Генри Уорд Бичер, американский политический 
деятель)

Решение о том, стоит ли мне участвовать в Выборах Ко-
ролевы гимназии, было одним из самых сложных решений в 
моей жизни. Взвесив все «за» и «против», я решила, что та-
кой шанс выпадает лишь один раз в жизни – им нужно вос-
пользоваться!

Участие в Выборах – это, в первую очередь, испытание 
для меня. Нужно побороть свои страхи и комплексы, чтобы 
показать всем и доказать самой себе, что я способна на что-то 
большее! Я считаю, что очень важно выходить из зоны ком-
форта, бросать вызов самой себе, чтобы развиваться, быть 
разносторонней, интересной личностью. 

Выборы для меня – способ познакомиться с новыми ин-
тересными людьми, получить море эмоций и воспоминаний, 
внести свой вклад в историю любимой гимназии, подарить 
праздник себе и гимназическому сообществу. Жизнь предо-
ставляет нам множество возможностей. Я считаю, что лучше 
рискнуть, воспользоваться ими, чем потом сожалеть об упу-
щенном. Оно того стоит!

Принцесса Надежда КРИНИЦЫНА, 
10 «В» класс

Принцесса  наДежДа



Фестиваль семьи в параллели 2-х классов

Гимназисты 3 «А» класса 
под руководством гимназисток 

из 11 «А» сделали подарки мамам

Для вас, самых любимых и родных
День мамы в России в последние годы 

стал самым ярким событием ноября. Про-
шедший месяц не стал исключением. В 
конце ноября практически во всех классах 
гимназии прошли праздничные вечера, 
концерты, уроки, встречи, мастер-классы, 
фестивали, посвященные Дню мамы.  

Мы поздравляем всех мам с праздником, 
говорим, что мы их бесконечно любим, це-
ним, благодарим за любовь и заботу, же-
лаем счастливых лет жизни и солнечного 
настроения!

Чтобы радовать вас, дети обещают при-
лежно учиться, познавать каждый день что-
то новое. Ведь для вас нет большей радости, 
чем успехи ваших детей. Эти стихи семи-
классников на английском языке – подарок 
всем мамам на этот замечательный праздник.
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Хочу в...

Как прожить без взрослых? 
Обычно в последний день каникул становится 

немного грустно, ведь отдых заканчивается. Но 
только не в этот раз. Ведь наш 2 «А» класс ждало 
очень интересное событие – поход на спектакль 
«Все можно… или как прожить без взрослых». По-
бывав в начале каникул на экскурсии за кули-
сами театра, смотреть спектакль было особенно 
интересно.

Представление оказалось озорным, добрым и 
веселым. Главными героями были непослушные 
дети, которых в наказание родители оставили 
одних. Дети много проказничали, веселились и 
не соблюдали никакие «взрослые» правила. На-
блюдать за их шалостями со стороны было очень 
смешно, особенно потому, что детей изображали 
взрослые актеры. 

В конце концов и дети и родители загрустили 
и поняли, что жить друг без друга очень плохо. 
Нужно быть обязательно вместе и уметь догова-
риваться.

Спектакль мне очень понравился, я даже сама 
пофантазировала, что стала бы делать, если бы… 
Но в то же время это представление заставило 
меня задуматься над своим поведением, заду-
маться о том, как я люблю своих родителей. Без 
них мне было бы очень трудно. 

С нетерпением жду новой встречи с театром!
Анна ЦЕЛИЩЕВА, 2 «А» класс

* * *
Mother, I love you
More than you see.

And you’re always there 
Where I need you to be.

Your smile is gold,
You have blue shining eyes.

They protect me from all things
And never tell lies.

You’re not only my mother,
You’re my best friend!

Nobody can change that
It is not something that can end!

I know, I don’t show you
How great my love is…
But I need you to know

How warm and true your heart is
And I give you a hug and a kiss!

Alla YEL’KINA, 7 «C» class
* * *

My Mum is the best!
She likes a long  rest.
She works too much,

I want to be such as her.
I like the way you smile,
I  really like your style!

Now I want to say:
Happy Mother’s Day!

Irina DEVYATYKH, 7 «B» class

* * *
My  mother is the best!

She is so beautiful and the cleverest.
She is my touching flower

With a shocking power.
My mother is a lucky case,
She has got a happy face.

She is my hand
And she is my friend.
I like her soft touch,

I love her very much!
Vika PENTINA, 7 «B» class

Продолжая традицию 
7 октября, в пятницу, дал старт совместный 

проект 1 «В» и 5 «В» классов «Если с другом 
вышел в путь…». Пятиклашки с энтузиазмом 
взяли шефство над первоклассниками, а те с 
радостью позволили себя опекать. Конечно, в 
гости без подарка не ходят, поэтому старшие това-
рищи постарались и изготовили первоклассникам 
на  мастер-классе от «Студии ремесел» отличный 
презент –  нарядную куклу-оберег как символ сво-
его внимания и заботы. Кроме того, ребята 1 «В» 
класса из рук в руки получили от гимназистов-пя-
тиклассников письма,  ведь не секрет, что иногда 
проще написать о себе, своих мыслях и чувствах, 
чем рассказать о них устно. Кажется, знакомство 
состоялось, и все остались довольны встречей. На-
деемся, что нас ждёт еще не одно совместное меро-
приятие, дружеская переписка, общение с новыми 
друзьями. 

Н.А. КАБАНОВА, 
тьютор 5 «В» класса

* * *
Мы по-

з д р а в и л и 
наших под-
шефных с По-
священием в 
гимназисты, 
рассказали 
ребяткам, как 
нужно вести 
себя в шко-
ле, читали 
и объясняли 
кодекс гим-
назиста. Дети 
смотрели на 
нас с лю-

бопытством. Затем мы вручили первоклассникам 
письма и куколки-обереги на память. Первоклаш-
ки были в восторге от своих шефов! На душе было 
радостно, потому что все приобрели новых друзей. 

Виктория СТЕПАНОВА, 5 «В» класс

* * *
My  mum is good, 

My mum is the best.
She knows a lot:

«Where is the East, where is the West»?
She has dark eyes

And short brown hair.
She isn’t very tall,

But my mum is beautiful anyway!
Her traits of character are

Beauty of the soul and honesty.
And there is a proverb:

«Honesty is the best policy».
My mum is my friend

The best and the most loyal.
It is her cup of tea

To be lovely, nice and royal.
She is very easy,

Like a summer breeze.
I love you so much

Be always happy, please!
Sveta MIKRYKOVA, 7 «C» class

* * *
The heart of home is a mother,
Whose love is warm and true.

Our home has always been a «sweethome»
But only with a wonderful woman like you.

Just one little wish for you, mum.
But it’s lovely and true:

I wish only nice and best things
To be always with you!

Feyodor SHAGALOV , 7 «A» class

19 ноября на базе гимназии 
состоялся второй тур конкурсно-
го отбора старшеклассников для 
участия в программах обмена уча-
щимися: AFS «Академический год 
за рубежом», «Академический 
семестр за рубежом», «European 
Citizenship Trimester Program 
(ECTP)» в 2017-18 учебном году.

Участники второго (очного) тура 
выполняли групповые и индивидуаль-
ные задания, а также проходили собе-
седования на русском языке на разные 
темы (в основном, об образе жизни и 
увлечениях претендента). 

– – –
Год по обмену – это не развлече-

ние, это труд. Это постоянная работа 
над собой, самосовершенствование и 
огромная ответственность. Ты – пред-
ставитель своей страны, и ты должен 
разрушить все стереотипы о ней.

Это то, что мы, волонтёры АФС, 
должны были рассказать (возможно!) 
новым участникам программы. Они 
должны осознанно понять, для чего они 
стремятся к участию в этой программе и 
что эта программа может им дать.

Сейчас, я являюсь ретурнисткой 
уже 2 года и по-прежнему, каждый 
день, когда просыпаюсь, я смотрю на 
стену с фотографиями, которые раз-
вешаны на огромной карте мира. Не-
многие люди могут назвать друзей в 
разных частях света. Именно во вре-
мя своего exchange year я научилась 
дружить, именно тогда я поняла, кто 
такие настоящие друзья. Я заново учи-
лась жить, мне пришлось стать «мест-
ной», учить язык «с нуля» и пробовать 
себя во всем, в чем только было можно. 
Пришлось учиться спокойной и разме-
ренной жизни европейца. 

Вы спросите, стала я лучше или 
хуже после программы, отвечу так: 
«Не бывает лучше или хуже, бывает 
просто другое!» И я стала другой. Все, 
что случилось со мной, не описать сло-
вами. Я нашла место, куда так рвётся 
моё сердце. Наверное, это и ещё мно-
гое другое каждый волонтёр обязан 
рассказать участникам отборочного 
тура образовательной программы AFS! 
Дерзайте, мы ждём пополнения в на-
ших рядах!

Мария ГАШКОВА, 
11 «Б» класс, 

участница программы AFS
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Спорный вопрос!

Невозможность развития человеческой цивилизации 
без математики, движущего фактора прогресса, очевидна 
даже ребёнку. Гораздо интереснее оценить значение мате-
матической науки с эстетической, нравственной, философ-
ской точек зрения. Эти вопросы и размышления открывает 
фильм «Математик и чёрт» (1972 г.) по мотивам рассказа А. 
Порджеса. В картине учёный одерживает победу над дья-
волом, в качестве загадки предложив решить теорему Фер-
ма и «заразив» любовью к науке.

Что же это за феномен, когда мысли человека, живше-
го более 350 лет назад, продолжают будоражить сознание 
уже наших современников? И продолжают «горение» пыт-
ливого интеллекта зрелого учёного от жаждущего знаний 
ума юности.

Великие открытия, совершённые во сне, – невероятная 
случайность или результат кропотливого труда, который 
выглядит как озарение.

Учёный математик-отшельник от науки, кабинетный су-
харь или обычный человек, с чувством юмора (иногда ори-
гинальным), любящий родных и друзей, с рациональным 
подходом к решению житейских проблем.

Какую цену готов заплатить учёный, чем пожертвовать в 
поисках ответа на загадку? Зачем это нужно? Принесёт это 
счастье, богатство, власть, известность?

Математика способна сделать соратниками, учителем и 
учеником полного антагониста.

Теорема Ферма – загадка для будущих поколений. Будет 
ли решена? Стоит ли её решение затрачиваемых усилий? 
Он охватывает все разделы математики, рождая новые те-
ории и математические методы.

Таинственен и неизменен мир чисел. «Уходят люди, ис-
чезают звёзды, меняется лик Вселенной, а законы и свой-
ства этого мира остаются в вечности».

И, по словам героя фильма, может быть, этот мир слиш-
ком совершенен, чтоб мы могли познать его до конца.

Дарья ГРЕЧУХИНА, 11 «В» класс

«Мысли вслух»
10 ноября в календаре памятных дат – Всемирный день 

науки. Цель праздника – повысить осознание обществен-
ностью во всем мире пользы науки. Гимназистам 10-11-х 
классов предложили порассуждать на тему «Без матема-
тики жить нельзя, потому что …, или можно?»

Вечный вопрос, над которым ломал голову каждый 
школьник: «И где же мне пригодятся в жизни все эти 
синусы, логарифмы, интегралы и вся прочая алгебра с 
геометрией?» 

Однажды доктору математики Джереми Куну из 
Иллинойского университета в Чикаго задали этот же 
вопрос, и он назвал 5 причин, почему математика – это 
важно: 

1)математика учит признавать свои ошибки;
2) подбирать точные слова;
3) мыслить на несколько шагов вперед;
4) и не так, как все, а по-своему;
5) и никогда не сдаваться!
Все 5 аргументов  можно должным образом объяснить. 
Но что об этом думают наши старшеклассники?   
Предлагаем вашему вниманию «Мысли вслух».

Эта штука захватывает

«Математика – царица наук», «Мате-
матика приводит ум в порядок», «Мате-
матика – зарядка для мозгов». Все мы 
наверняка не раз слышали эти фразы. 
Нам говорили их учителя и родители в 
качестве аргументов на вопрос: «А как 
мне ЭТО пригодится в жизни?» В своём 
эссе я хотела бы обсудить именно эту 
проблему: настолько ли велика роль 
математики в реальной жизни?

Нельзя отрицать пользу математи-
ки: ракеты летят в космос – математика, 
роботы делают машины – спасибо мате-
матике, строители проектируют дом – и 
снова математика. Я восхищаюсь людь-
ми с техническим складом ума. Им при-
ходится столько запоминать, учить, по-
нимать…

Однако я всё чаще отмечаю, что в 
реальной жизни людям пригождаются 
лишь азы математики: посчитать деньги 
для покупки, вычислить скидку на ка-
кую-либо вещь, помочь младшему брату 
с табличными значениями. ВСЁ!

Как человек, который не собира-
ется никаким образом связывать свою 
жизнь с точной наукой, я искренне не 
понимаю, зачем старшеклассникам, вы-
бравшим гуманитарное направление, 
разбирать сложнейшие темы наподобие 
производных, интегралов и основ выс-
шей математики? Нам интересны произ-
ведения великих писателей, иностран-
ные языки, исторические события, но 
никак не длинные формулы и степени!

Читая одну из статей на популярном 
сегодня сайте The Question, наткнулась 
на фразу: «Математика, как абстракт-

ная наука, сопровождает другие точные 
дисциплины, является основой анали-
тического мышления, помогает не за-
йти в «тупик» в процессе личностного 
развития, т.е. вовремя отсеять абсурд-
ную и нелогичную информацию, кото-
рую не всегда сразу можно правильно 
оценить». На мой взгляд, понятия и 
представления о правильном и непра-
вильном, конкретном и абстрактном 
можно развить и на чувственном опыте. 
И вовсе необязательно для этого знать 
глубоко математику! Известные матема-
тики и физики создавали оружие мас-
сового поражения, от которого погибли 
миллионы людей, которые не несли от-
ветственность за злые поступки или на-
мерения. Мышление зависит от матема-
тики? А вы уверены, что свое мышление 
и мозг вы тренируете только на числах 
и формулах и что они складывают пра-
вильное представление о жизни? Я не 
считаю математику основой. Для меня 
основа – ОПЫТ, и именно он раскрывает 
для человека потенциальные возможно-
сти, а не вычисления, которые по боль-
шей части упираются в абстрактность и 
бесконечность. Любые научно-техниче-
ские открытия – это чувственный ОПЫТ.  
Вычисления – описание этого опыта.

Об этом можно спорить бесконечно, 
но, хочу спросить читателя, который 
всё же не согласился с моей точкой зре-
ния: где вы, кроме уроков математики, 
применяете формулу вычисления дис-
криминанта?

Софья ПОЛИКАРПОВА, 
11 «Б» класс

* * *
Часто, сидя за школьной партой, мы, гуманитарии, задумываемся: зачем нам нужна 

математика? Разве в дальнейшей взрослой жизни нам понадобятся все эти формулы, 
графики и производные? Оказывается, математика все же нужна и после окончания 
школы и университета. Причём присутствует в нашей жизни она практически посто-
янно. 

Во-первых, наука помогает ребенку осваивать мир, обучает более эффективному 
взаимодействию с ним, формирует мышление. Во-вторых, практически все простей-
шие действия в течение дня, от расчета времени до подсчета калорий в блюде не-
возможны без математики. В-третьих, многие профессии, от бухгалтера до астролога, 
требуют знаний этой науки. 

И даже если самые непоколебимые противники математики не согласятся с на-
писанным выше, они точно не смогут поспорить с тем, что математика развивает наш 
ум и придаёт ему гибкость. Ведь решая математические задачи, приходится «напрячь 
свои извилины» и «поработать серым веществом». 

Поэтому, прежде чем закрывать тетрадь с невыполненным домашним заданием по 
математике, стоит задаться вопросом: «А действительно ли математика не понадобит-
ся мне в будущем?»

Ольга ЧЕМОДАНОВА, 11 «В» класс

Каждый учитель математики 
старается на своих уроках пока-
зать, что математика – это красиво 
и интересно, она нужна для буду-
щей профессии, в повседневной 
жизни математика  встречается на 
каждом шагу, развивает интеллект 
и формирует характер человека, 
экзамен по математике – обяза-
тельный и пр.! Но открою секрет – 
у учителя есть еще и другая скры-
тая цель – помочь вам разобраться 
с математикой, показать, что в ней 
нет ничего сложного. Иногда  хо-
чется просто подтолкнуть, чтобы 
дальше вы могли  двигаться са-
мостоятельно.  Ведь как говорил 
М. Ломоносов: «Математику еще 
и для того учить следует, что она 
ум в порядок приводит». Конечно, 
математика – это язык, на котором 
объясняются все точные науки. А 
еще – это расширение ваших воз-
можностей! Людям свойственно 
ограничивать свои возможности: 
«Ах, я никогда не научусь вязать 
спицами. Ах, я никогда не научусь 
водить машину!..» Ну, не хотите и 
не нужно! Никто вас уговаривать 
не будет! Ходите пешком, катай-
тесь в душных автобусах, носите 

вязанные для массового покупателя 
свитера…  А еще: «У меня нет спо-
собностей к языкам, обойдусь без 
английского!» Конечно, обойдетесь! 
Но весь мир говорит на английском, 
даже «литллитл инглиш», но нужно 
знать! И путешествия не ограничи-
ваются несколькими раскрученными 
курортами. И понимаете, в чем дело? 
Отказывая себе развивать какую- 
либо способность, вы добровольно 
перекрываете себе самые интерес-
ные пути. А зачем? 

Вы обращали внимание на то, 
что многие охранники, вахтеры 
разгадывают кроссворды, судоку, 
ребусы. Эти люди решили когда-
то, что у них «нет способностей к 
математике» и выбрали себе рабо-
ту попроще, где думать не надо. А 
теперь их мозг «проголодался» и 
требует хоть какой-то пищи!

Посмотрите, сколько интерес-
ных и престижных профессий 
связано с математикой. Возмож-
но, одна из них – ваша? Просто 
вы пока об этом не думали или не 
знаете. А еще больше профессий, 
связанных с логикой, точностью, 
интуицией, умением формулиро-
вать задачу и получить точный 

ответ. Менеджеры, программисты, 
архитекторы вряд ли каждый день 
решают логарифмические уравне-
ния или берут производные, для того 
чтобы исследовать какой-то процесс, 
но математические навыки и трени-
рованный мозг им необходимы.  

Как часто, делая домашнее зада-
ние по алгебре, вы заходили в тупик 
лишь из-за того, что вместо плюса 
ставили минус? Даже самая крохот-
ная оплошность может нарушить 

все планы и стать огромной пре-
градой на пути к заветной мечте. 
А математика учит нас быть вни-
мательными и ответственными за 
собственные поступки. Немало, 
правда?

А экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ 
вы непременно сдадите. Потому 
что любая задача решится, если 
знать секреты и подходы. И любое 
препятствие можно взять, если 
захотеть. Выигрывает тот, кто ду-
мает, действует и учится. Успехов 
вам в изучении математики и в 
жизни!

Т.Ю. ВЕЛИКИХ, 
учитель математики

- - -
P.S. В качестве итога при-

ведем слова Френсиса Бекона, 
английского философа, исто-
рика, политика: «В природе су-
ществует много такого, что не 
может быть ни достаточно глу-
боко понято, ни достаточно убе-
дительно доказано,ни достаточ-
но умело и надежно использовано 
на практике без помощи и вмеша-
тельства математики». 

Фрэнсис Бэкон
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2-3 ноября

19 ноября

26 ноября 26 ноября

3 декабря

27 ноября

Открытие персональных 
художественных выставок 
Дарьи Гречухиной, 11 «В», 

 и Анастасии Чернышевой, 9 «А».

Поздравляем 
Пасынкову Дарью, 10 «А», 
Копысова Артёма, 10 «А»,

Токаревских Артёма, 11 «А»,  
Колбина Илью, 11 «А»,

с победами в Федерально-окружном 
соревновании программы 
«Шаг в будущее» в ПФО!

Участие директора гимназии 
В.В. Вологжаниной и педагогов 
С.А. Мышкиной, Ю.А. Гущиной 

в XIII Научно-практической 
конференции педагогов России и 

ближнего зарубежья «Современное 
образование: наука и практика», 

г. Санкт-Петербург. 

24 ноября

 В параллели 5-х классов прошла 
игра «По дорогам сказок» – итоговое 

мероприятие после экспедиции 
в село Рябово.   

Праздничный концерт, 
посвященный

Дню матери в России.

День памяти 
Константина Колпащикова.

7 ноября

В параллели 3 классов прошла
интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». 

Поздравляем команду 11-х классов 
«Вятушка» со 2-м местом в городской  

интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?»!

6+

9 декабря 

Встреча гимназистов 6 «А» класса 
с командиром поискового отряда 

«Факел».

Команда гимназистов 
10-11-х классов приняла участие 

в имитационно-ролевой игре 
«Правила жизни» в КФМЛ.    

Игра проводилась среди команд 
КФМЛ, КЭПЛ, КЛЕН, ВТЛ, 

лицея г. Кирово-Чепецка и ВГГ.
 

В параллелях 5-6-х классов прошла 
игра по станциям на тему 

«80 лет Кировской области» в рамках 
предвыборной кампании принцесс.   

3 ноября

23,25 ноября

Финальное мероприятие в рамках 
областного конкурса чтецов 

«АзБукиВеди», посвященного памяти 
Народной артистки РСФСР 

О.А. Симоновой. 

1 декабря


