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мы разные!

 площадь согласия! 
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С 5 по 13 сентября гимназия прини-
мала у себя  группу иностранных уча-
щихся из Латвии, приехавших в наш 
город в рамках международного лагеря 
творческой молодежи  «Калейдоскоп 
молодежных инициатив. Вятка – Лат-
вия».

В период пребывания в нашем горо-
де латвийские ребята посетили Трифо-
нов монастырь, Александровский сад, 
Приказную избу, Палеонтологический 
музей, побывали в «Заповеднике ска-
зок» на территории Заречного парка, а 
также на фабрике «Сувенир», где же-
лающие смогли приобрести себе на па-
мять русскую матрешку, познакомились 
с природными памятниками Советского 
района. Конечно, вместе с гимназиста-
ми и представителями принимающих 
семей ребята побывали во многих ин-
тересных местах нашего города и со-
ставили о нем свое впечатление.

Также картину о России как о стране  
латвийской делегации дополнили два  
экскурсионных дня, проведенных ею в 
Москве. 

у каждого своя дорога

C юбилеем ,
родная  гимназия !

рассказ 
об участии 
гимназистов 
в летнем лагере 
«я не уеду 
из кирова», 
об археологической 
экспедиции 
5-х классов,
впечатления ребят
от летнего отдыха.
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лето, ах, лето!

решение 
Большого совета

гимназии
о поощрении 

гимназистов – 
отличников учебы, 

о присуждении 
именных премий

педагогам,
о задачах коллектива 

 на учебный год. 
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традиционная 
рубрика 
«музей в газете»
о первых педагогах 
нашего учебного 
заведения.
рассказ 
о пребывании 
в гимназии 
учащихся 
из латвии.
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представление 
новых 

иностранных 
учащихся 
гимназии.

рассказ 
о летней поездке 

7 «а» класса 
в Болдино.

новые рубрики
 газеты в этом году.
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Процветания и благополучия 
на многие годы, незабываемых встреч, 
интересных проектов и ярких побед!

Школа вновь открыла двери
Всем в начале сентября,
Чтоб учились наши дети,
Познавая мир, себя.

Малыши лишь начинают
Первый важный в жизни путь,
А другие завершают
И открытий новых ждут.

Всё в движеньи, всё по кругу,
От начала до конца,
От прочтенья первой буквы
До последнего звонка.

От сложенья первых цифр,
Лёгких, простеньких задач
До английских переводов
И до конкурсных удач.

В суетливой школьной жизни
Рядом – верный педагог –
Тот, кто учит думать, мыслить,
Кто нас к знаниям ведёт.

Здесь вниманьем всех встречают
Двадцать лет – немалый срок!
В путь питомцев провожает
Гимназический звонок!
Росса ВОРОНОВА, 7 «А» класс

К нам гости!
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1.	 О	назначении	стипендий	гимназистам	–	отличникам	учебы	–	по	результатам	
2010/11	учебного	года.	(Рябов	М.Ю.)

2.	 О	назначении	стипендий	гимназистам,	достигшим	наиболее	значимых	успехов	
в	изучении	отдельных	дисциплин	по	итогам	2010/11	учебного	 года.	 (Рябов	
М.Ю.)

3.	 О	присуждении	стипендии	им.	Т.Ф.	Булычева	с	апреля	2011-го	по	март	2012	
года.	(Рябов	М.Ю.)

4.	 О	присуждении	именных	премий	БСГ	учителям	гимназии,	достигшим	наиболее	
значимых	успехов	в	обучении	и	воспитании	гимназистов	в	2010/11	учебном	
году.	(Вологжанина	В.В.)

5.	 О	награждении	Почетной	грамотой	Вятской	гуманитарной	гимназии.	(Волог-
жанина	В.В.)

6.	 Об	утверждении	локального	правового	акта	«Положение	об	информационно-
издательском	центре».	(Вологжанина	В.В.)

Повестка дня заседания Большого совета гимназии
(Протокол № 132 от 24 июня 2011 года)

7.	 Об	утверждении	локального	правового	акта	«Положение	о	центре	дополни-
тельных	образовательных	услуг».	(Вологжанина	В.В.)

8.	 Об	утверждении	локального	правового	акта	«Положение	о	центре	междуна-
родных	образовательных	программ».	(Вологжанина	В.В.)

9.	 Об	утверждении	локального	правового	акта	«Положение	о	центре	профес-
сионального	развития	педагогов».	(Вологжанина	В.В.)

10.	 Об	утверждении	локального	правового	акта	«Положение	о	курсах	по	подго-
товке	к	ЕГЭ	по	биологии».	(Кравцова	Е.И.).

11.	 Об	утверждении	локального	правового	акта	«Положение	о	курсах	«Скоро	в	
школу».	(Кравцова	Е.И).

12.	 Об	утверждении	локального	правового	акта	«Положение	о	курсах	«Учимся	
говорить	правильно».	(Кравцова	Е.И.).

13.	 О	внесении	изменений	в	«Положение	об	оплате	труда	работников	ГОУ	ВГГ».	
(Вологжанина	В.В.)

вЫПиска из Решения  
Большого  совета  гимназии
Протокол № 132 от 24 июня 2011 г.

1.	 Назначить	 по	 итогам	 успеваемос-
ти	 за	 2010/11	 учебный	 год	 стипендии	
гимназистам	–	отличникам	учебы:

1.1.	 Установить	ежемесячное	денеж-
ное	 содержание	 данных	 стипендий	 в	
размере:	
							1	–	4	классы	–	80	рублей,	5	–	9	клас-
сы	–	100	рублей,	10	–	11	классы	–	150	
рублей.

1.2.	Выплатить	данные	 стипендии	 сле-
дующим	 гимназистам	 –	 отличникам	
учебы:
Изергиной	Марии,	2а	класс
Мальцеву	Тимуру,	2а	класс
Моховой	Анастасии,	2а	класс
Пасынковой	Софье,	2а	класс
Кобелевой	Александре,	2б	класс
Созонтовой	Екатерине,	2б	класс
Петровой	Анастасии,	2б	класс
Бутко	Анне,	2в	класс
Жениховой	Дарье,	2в	класс
Саттаровой	Вите,	2в	класс
Метелёвой	Елене,	3а	класс
Гордеевой	Марии,	3б	класс
Никитиной	Ирине,	3б	класс
Луценко	Анне,	3б	класс
Проскура	Милене,	3б	класс
Садакову	Илье,	3б	класс
Пестовой	Екатерине,	3б	класс
Уваровой	Марии,	3б	класс
Овчинниковой	Эмилии,	3в	класс
Половниковой	Альбине,	3в	класс
Смирновой	Юлии,	3в	класс
Токаревой	Анастасии,	3в	класс
Волковой	Виктории,	3в	класс
Шматовой	Анне,	4а	класс
Курашиной	Анне,	4б	класс
Саргсян	Анжеле,	4в	класс
Владимировой	Анастасии,	4в	класс
Колбину	Илье,	5а	класс
Казаковой	Ирине,	5а	класс
Хлобыстовой	Ксении,	5а	класс
Губиной	Дарье,	5б	класс
Домуллажоновой	Карине,	5б	класс
Ерёменко	Татьяне,	5б	класс
Соколовой	Анастасии,	5б	класс
Фалевской	Анастасии,	5б	класс
Молоковой	Виктории,	5в	класс
Брызгаловой	Екатерине,	6а	класс
Палей	Милане,	6а	класс
Четвериковой	Юлии,	6б	класс
Гужовой	Валерии,	6в	класс
Козицыной	Марии,	6в	класс
Фроловой	Александре,	6в	класс
Конышевой	Анне,	6в	класс
Баландиной	Марии,	7а	класс
Козловой	Юлии,	7а	класс
Потаповой	Евгении,	9а	класс
Барамзиной	Дарье,	10б	класс
Беловой	Наталье,	10б	класс
Емельяновой	Софье,	10б	класс
Шалагиновой	Наталье,	10б	класс

	1.3.	Выплату	данных	стипендий	в	сум-
ме	 23	 300	 рублей	 произвести	 за	 счет	
финансовой	 помощи,	 оказываемой	
попечителями	гимназии.

2.	 Назначить	 по	 итогам	 2010/11	
учебного	 года	 стипендии	 гимназистам,	
наиболее	 отличившимся	 в	 изучении	
отдельных	дисциплин:

2.1.	 Установить	 ежемесячное	 денеж-
ное	 содержание	 данных	 стипендий	 в	
размере:
–	 наиболее	 отличившимся	 в	 изучении	
гуманитарных,	 гуманитарно-эстетичес-
ких	и	естественнонаучных	дисциплин	и	
иностранных	языков	–	200	рублей,
–	 наиболее	 отличившимся	 в	 изучении	
английского	 языка	 (стипендия	им.	 К.Н.	
Колпащикова)	–	300	рублей,
–	 наиболее	 отличившимся	 в	 изучении	
предметов	 обществоведческого	 цикла	
(стипендия	 им.	 Л.Н.	 Гумилева)	 –	 300	
рублей.

2.2.	Выплатить	данные	стипендии	сле-
дующим	гимназистам:
−	 Мистеровой	 Анне-Анастасии,	 8б,	
Потаповой	Марии,	 10б,	 наиболее	 от-
личившимся	в	изучении	 гуманитарных	
дисциплин,
−	 Зубаревой	Анастасии,	 8а,	 Кайсиной	
Полине,	 6в,	 наиболее	 отличившимся	
в	 изучении	 гуманитарно-эстетических	
дисциплин,
−	Козлову	Илье,	8в,	Леонтьеву	Даниилу,	
7в,	наиболее	отличившимся	в	изучении	
естественнонаучных	дисциплин,
−	Вильнер	Марии,	10б,	Поляковой	Мар-
гарите,	10б,	наиболее	отличившимся	в	
изучении	иностранных	языков,
−	 Туневой	Валерии,	 9б,	Машковцевой	
Валерии,	7б,	наиболее	отличившимся	в	
изучении	английского	языка	(стипендия	
имени	К.	Колпащикова),
−	Щенниковой	Марии,	 10а,	Швайцер	

Анне,	 7б,	 наиболее	 отличившимся	 в	
изучении	обществоведческих	дисциплин	
(стипендия	имени	Л.	Гумилева).

2.3.	Выплату	данных	стипендий	в	сумме	
14	000	рублей	произвести	за	счет	финан-
совой	помощи,	оказанной	попечителями	
гимназии	–	Клековкиным	Д.А.,	Кировской	
областной	 организацией	Российского	
союза	ветеранов	войны	в	Афганистане	
и	Мамоновым	А.С.

3.	Назначить	одну	стипендию	имени	Т.Ф.	
Булычева:
3.1.	 Установить	ежемесячное	денежное	
содержание	данной	стипендии	в	разме-
ре	200	рублей.
3.2.	 Назначить	 стипендию	имени	Т.Ф.	
Булычева	за	апрель	2011	–	март	2012	
года	«Королеве	ВГГ	–	2010»	Грязевой	
Анне,	гимназистке	10а	класса.
3.3.	 Выплату	данной	стипендии	за	ап-
рель	2011	–	март	2012	года	в	сумме	2	400	
рублей	произвести	за	счет	финансовой	
помощи,	 оказанной	попечителями	 гим-
назии.

4.	 Установить	
денежное	 со-
д е р ж а н и е	
именных	 учи-
тельских	 пре-
мий,	присужда-
емых	 по	 ито-
гам	 2010 /11	
учебного	 года	
в	 размере	 2	
000	 (две	 ты-
сячи)	 рублей	
каждая:

4.1.На	 осно-
вании	 предло-
жений	 адми-
нистративного	
совета,	 пред-

метных	 педагогических	 объединений	
учителей	и	данных	анкетирования	гим-
назистов	 наградить	 по	 итогам	2010/11	
учебного	года	премиями	БСГ	следующих	
педагогических	работников:
–	Черезову	Л.Е.,	 руководителя	Центра	
международных	 образовательных	
программ,	 учителя	 английского	 языка,	
–	премией	имени	И.Г.	Манохина;
–	Кузнецову	Е.Н.,	учителя	русского	языка	
и	 литературы,	 –	 премией	 имени	 В.Я.	
Баженова;
–	Ронгинскую	С.Б.,	 учителя	начальных	
классов,	 –	 премией	 имени	Е.Н.	 Чуни-
хиной;
–	Бессолицыну	Е.В.,	учителя	биологии,	
–	премией	имени	В.А.	Рауш;
–	Пантюхину	Н.А.,	 учителя	 начальных	
классов,	 –	 премией	 имени	Н.Н.	 Бли-
нова;
–	Шиляеву	А.И.,	 	 учителя	 английского	
языка,	–	премией	имени	А.В.	Зориной;
–	Смирнову	Л.Ф.,	 учителя	 английского	
языка,	–	премией	имени	Л.Б.	Красина;
–	 Ладоду	 О.М.,	 учителя	физической	
культуры,	–	премией	имений	Н.А.	Пер-
минова;
–	 Одинцову	 Н.Н.,	 учителя	 искусства,	
–	премией	имени	И.А.	Чарушина;
–	Бузанакову	 Г.В.,	 тьютора,	 –	 премией	
имени	Г.А.	Осетровой.

4.2.	Выплату	данных	именных	учитель-
ских	премий	в	августе	2011	году	произ-
вести	 в	 виде	 стимулирующих	 (преми-
альных)	выплат.

4.3.	 На	 основании	 предложений	 ад-
министративного	 совета	 гимназии	 и	
кафедры	 гуманитарных	дисциплин	на-
градить	премией	имени	Н.А.	Лупановой	
Косолапову	Т.К.,	учителя	русского	языка	
и	литературы.

4.4.	Выплатить	данную	премию	в	разме-
ре	2	000	рублей,	определенном	самим	
попечителем,	 из	 средств	 попечителей	
гимназии	–	семьи	Колупаевых.



1. Отчет об итогах работы гимназии за 2010/11 учебный год и трудоустройстве 
выпускников 2011 года. (Вологжанина В.В.)

2. О присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева по итогам 2010/11 
учебного года. (Вологжанина В.В.)

3. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2011/12 учебный год. (Вологжанина 
В.В.)

4. Коллективные гимназические проекты в 2011/12 учебном году. (Швецова Л.В.)
5. Общегимназические мероприятия в 2011/12 учебном году. (Швецова Л.В.)
6. Об участии гимназии в международных образовательных программах в 2011/12 

учебном году. (Вологжанина В.В.)
7. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Школа развития 

детей 5-6-летнего возраста» в 2011/12 учебном году. (Кравцова Е.И.)
8. Об оказании платной дополнительной образовательной услуги воспитанникам 

дошкольных групп «Скоро в школу». (Кравцова Е.И.)
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Повестка дня заседания Большого совета гимназии
(Протокол № 133 от 25 августа 2011 года)

9. Об оказании платной дополнительной образовательной услуги воспитанникам 
дошкольных групп «Учимся говорить правильно». (Кравцова Е.И.)

10. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по изу-
чению иностранных языков» в 2011/12 учебном году. (Кравцова Е.И.)

11. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по изу-
чению русского языка» в 2011/12 учебном году. (Кравцова Е.И.)

12. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по под-
готовке к ЕГЭ по биологии» в 2011/12 учебном году. (Кравцова Е.И.)

13. Об исполнении сметы расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ 
за I полугодие 2011 года. (Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.)

14. О внесении изменений в локальные акты гимназии в связи со сменой наиме-
нования учреждения. (Вологжанина В.В.)

15. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников ГОУ ВГГ». 
(Вологжанина В.В.)

2. Наградить по итогам 2010/11 учебного 
года дипломом имени Т.Ф. Булычева 
попечителей гимназии ООО «Пожарная 
техника» (генеральный директор Атама-
нов Андрей Александрович). 

3. Утвердить следующие задачи, сто-
ящие перед коллективом гимназии в 
2011/12 учебном году:

− Совершенствовать работу центров 
гимназии и учебных кабинетов для разви-
тия информационно-интеллектуальной 
среды гимназии (Ответственные Е.И. 
Кравцова, Т.К. Косолапова).

− Развивать навыки работы с информа-
цией всех участников образовательного 
процесса в соответствии с современной 
образовательной стратегией (Ответс-
твенные: заместители директора по УВР 
по школам) 

− Осуществлять тьюторское сопровож-
дение интеллектуальных, социальных и 
творческих потребностей воспитанников 
дошкольного отделения и гимназистов 
для обеспечения индивидуализации 
образовательного процесса. (Ответс-
твенные: Л.В. Швецова, заместители 
директора по УВР по школам)

− Организовать научно-методическую и 
исследовательскую деятельность педа-
гогов гимназии по реализации проектного 
задания ВГГ как федеральной иннова-
ционной площадки. (Ответственные: 
Вологжанина В.В., Т.К. Косолапова)

4. Утвердить следующую тематику 
коллективных гимназических проектов 
на 2011/12 учебный год:

− Однажды 20 лет спустя… (Ответс-
твенные: Швецова Л.В., заместители 
директора по УВР по школам, сентябрь-
ноябрь).

− Большая перемена (Ответственная:  Т.К. 
Косолапова, декабрь-февраль).

− Новая волна (Ответственная Л.В. Шве-
цова, март-апрель).

5. Утвердить перечень следующих об-
щегимназических мероприятий в 2011/12 
учебном году:

Сентябрь.
– День Знаний.
– Актовая лекция для гимназистов 11-х 
классов. 

– Общее собрание КГАН.
Октябрь. 
–  День рождения гимназии. 
– Посвящение в гимназисты.
– Малые Академические чтения.
– Линейка памяти выпускников, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

– Гимназические предметные конкурсы и 
олимпиады.
Ноябрь.

– День рождения К. Колпащикова.
– Гимназические предметные конкурсы и 
олимпиады.
Декабрь.

– Новогодняя сказка одиннадцатиклас-
сников.
Январь.

– Крещенские встречи учителей словес-
ников.

–День встречи выпускников.
Февраль.
– День памяти К. Колпащикова.
– Конькобежные соревнования на приз 
братьев Цапаевых.

– День защитника Отечества.
Март.

– Праздник милых дам.
– Гимназические Академические чтения
Апрель.
– День выпускника 2012 года.
– Выборы Королевы гимназии. 
– Торжественное заседание КГАН.
Май.

– День Победы.
– Торжественная линейка, посвященная 
окончанию гимназистами основной об-
щей школы.

– Праздник Последнего звонка для гим-
назистов 11-х классов.
Июнь.

– Летний оздоровительный лагерь «Мо-
тылек».
– Торжественное собрание, посвящен-
ное окончанию гимназистами основной 
общей школы.

– Выпускной вечер гимназистов 11-х 
классов.

ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей воспитанников дошкольных групп и 
гимназистов 1-11 классов).
Остаток на 01.01. 2011 – 1 098 320,3 рублей.
Приход (1 полугодие 2011 года) – 1 160 003 рублей. 

Статья расходов Сумма Назначение
Материально-техническое обес-
печение и оснащение образова-
тельного процесса, обустройс-
тво и оборудование учебных 
помещений

18 560,07 расходные материалы
20 545 жалюзи, инструменты

4 585,04 запчасти к автомашине
96 400 мебель для кабинета физики
1 500 автомойка

189,23 интернет 
141 779,34 ИТОГО

Ремонт зданий ВГГ и благоус-
тройство прилегающих терри-
торий

404 715 замена окон каб.14,15,19 кор. А
404 715 ИТОГО

Организация и совершенство-
вание методического обеспече-
ния образовательного процесса

4 287,75 подписка 
7 297,8 литература  
4 495,15 полиграфические услуги

16 080,70 ИТОГО
Техническое обслуживание 
локальных сетей, системного и 
иного оборудования

3 000 обслуживание эл. отчетности 
(сертификат ключа)

22 704 право на использование АВВYY
1 800 ремонт оборудования
27 504 ИТОГО

Материальная поддержка 
талантливых и одаренных 
гимназистов                                        

23 010 оргвзносы за конкурсы, олим-
пиады 

18 640 стипендии отличникам учебы 
6 400 стипендии наиболее отличив-

шимся в учебе 
2 400 стипендия им. К. Колпащикова 
1 200 стипендия им. Л.Гумилева 
51 650 ИТОГО

Командировочные расходы 
сотрудников гимназии при ко-
мандировании их для участия в 
педагогических и иных ме-
роприятиях и сопровождении 
гимназистов

84 842 командировочные расходы
18 500 курсы повышения квалифика-

ции

103 342 ИТОГО

Мероприятия, связанные с ох-
раной и укреплением здоровья 
учащихся гимназии

31 230 питьевая вода 

31 230 ИТОГО
 Социальная защита обучаю-
щихся и педагогов, оказание 
материальной помощи членам 
гимназического коллектива

16 977,55 цветы к праздничным меропри-
ятиям 

50 193,88 организация гимназических  
мероприятий

86 400 мероприятия в летнем лагере 
153 571,43 ИТОГО

Издательская деятельность 
гимназии

- газета «На улице Свободы»
- издания учебно-методического 
характера

54 990 газета «На улице Свободы»

54 990 ИТОГО

PR-деятельность гимназии 
(рекламная и сувенирная про-
дукция гимназии, информаци-
онное обеспечение образова-
тельной деятельности, фото- и 
видеолетопись гимназии, музей 
истории гимназии).

7 285,8 фотоуслуги 
4 110 фоторамки 
7 161 сувенирная продукция

18 556,80 ИТОГО
4 475 услуги банка (% за обналичи-

вание)
Итого израсходовано 1 007 

894,27
 

Остаток на 01.07.11 г.      1 250 429,03 рублей

исПолнение сметЫ РасХодов Фонда ПоддеРЖки и Развития 
оБРазования вгг за I полугодие 2011 года

вЫПиска из Решения  Большого  совета  гимназии
Протокол № 133 от 25 августа 2011 г.
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День рождения великого поэта

Быть археологом интересно и ответственно

о т т е н к и  п р о ш е д ш е г о  л е т а
* * *

Этим летом я побывала в необыч-
ной, созданной специально для нас 
Вселенной. Там не было компьютеров, 
телевизоров, телефонов и даже часов. А 
вместо всего этого были люди. И неверо-
ятная искренность и доверие, общение, 
самопознание и еще много того, о чем 
я попытаюсь сейчас рассказать. Все 

это происходило в тренинговом лагере, 
организованном Б.Д. Павловичем и М.Я. 
Биренбаум в рамках проекта «Я (не) уеду 
из Кирова». В этой программе принимали 
участие еще несколько гимназистов и 
ребята из других школ города Кирова.

Эти 5 дней были насыщены тренин-
гами и творческими программами. Часть 
из них проводил сам Борис Дмитриевич 
и его замечательная помощница Арина. 
Тренинги были направлены на развитие 
в себе творческих качеств, познание 
своих физических способностей, а также 
развивали интуицию, внимание и дове-
рие к окружающим. Вот вы когда-нибудь 
ходили с закрытыми глазами?.. Целый 
час?.. По лесу?.. А нам пришлось пройти 
такое испытание. И это, оказывается, не 
так страшно, когда рядом твои друзья, 
и, хотя они также ничего не видели, все 
старались помочь друг другу. А еще мы 
ставили небольшие этюды, в которых 
показывали порой самые сокровенные 
моменты из своей жизни. 

Театральные тренинги проходили в 
контексте интерактивного лагеря. Он 
был направлен на сближение участни-
ков, а также на погружение в себя. Его 
организовывали для нас Марина Яков-
левна и наши чудесные JC (от англ. Junior 
Counselor) – выпускники нашей гимназии. 
Благодаря этим тренингам мы смогли 

почувствовать себя в роли других людей, 
например, Барака Обамы или Хилари 
Клинтон; мы попытались найти ответы 
(хотя бы для самих себя) на очень слож-
ные и порой неоднозначные вопросы; 
мы во многом по-другому посмотрели 
на некоторые вещи, и … мы стали ко-
мандой. По-настоящему дружной и спло-
ченной командой, в которой ты можешь 

полностью доверять 
другому человеку.  
Наверное, мы стали 
немного добрее и 
душевнее. 

Я хочу сказать ог-
ромное спасибо всем, 
кто создал для нас 
эту Вселенную, эту 
«скоростную трас-
су» событий, которая 
дала нам столько 
возможностей, мыс-
лей и эмоций; кото-
рая «вырвала» нас 
на некоторое время 
из привычной жизни 
и дала посмотреть 
на нее с другой сто-
роны. Спасибо! 

Мария 
ЩЕННИКОВА, 

11 «А»  
класс

* * *
1. Что это было?
Это трудно описать. Начну с того, что 

это был пятидневный лагерь-тренинг, 
посвящённый проекту «Я (не) уеду из 
Кирова». Пять дней мы шли к пониманию, 
какую жизненную дорогу выбрать. Уехать 
из родного города 
или остаться? Как 
ставить жизненные 
цели и двигаться к 
их  достижению? Как 
освободиться от сте-
реотипов? Что такое 
свобода? Как пре-
образовать среду 
вокруг себя? 

С самых первых 
минут нам созда-
ли «оранжерейные»  
условия. У нас не 
было сотовых те-
лефонов, компью-
теров, Интернета. 
Мы погрузились в 
закрытый, создан-
ный специально для 
нас мир и сосредоточились на решении 
жизненноважных проблем.  Мы  учились 
быть открытыми, высказывать свою 
точку зрения, доверять. Иногда нам 

Седьмого июля группа гимназистов  пя-
тых классов во главе с учителем истории 
А.Н. Корякиным отправилась в краеведчес-
кую интегративую образовательную экс-
педицию. Учеников сопровождала медсест-
ра и тьюторы пятых классов: Л.В. Занько, 
С.А. Копысова, О.И. Пуртова. Раскопки, на 
которых удалось побывать ребятам, рас-
полагались недалеко от г. Орлова. 
    Приехав на место раскопок,  мы оказа-
лись в палаточном лагере. Его «жителями» 
были археологи и студенты исторического 
факультета  ВятГГУ. Участникам экспедиции 
показали уже найденные предметы и расска-
зали о том, как проходят поиски. Основной 
частью находок оказалась керамика, но в 
соседних деревнях были найдены такие 
предметы  быта, как утюг, лапоть, маслобой-
ка, веретено и обрамления для икон. Еще 
мы познакомились с домашним питомцем 
археологов, которым оказалась гусеница. 
Затем некоторые из нас дали интервью 
корреспонденту телевидения, который со-
провождал группу.
     Целью нашей экспедиции была проверка 

существующих археологических памятников 
и поиск новых, поэтому главной частью 
поездки стала разведка культурного слоя. 
Гимназисты не только следили за процессом 
раскопок, но и участвовали в нём. Для нача-
ла была выкопана яма (шуфт) площадью 1,0 
м².  Земля  из этой ямы была тщательно пе-
ребрана ребятами. Вознаграждением за труд 
стал небольшой кусочек керамики, который 
нашла ученица 5 «В» класса Ульяна Турун-
цева. Затем земля была аккуратно уложена 
в яму, сверху покрыта сохранённым дёрном. 
На этом наша работа была закончена.
   Завершилось это необычное путешествие 
дружеским чаепитием на крутом берегу реки 
Вятки, в котором также участвовали студен-
ты и археологи. 

Работа археолога оказалась интересной, 
но трудной, поэтому, поблагодарив органи-
заторов поездки, ребята вернулись в Киров. 
Большое спасибо нашим тьюторам, А.С. 
Корякину, работникам ВятГГУ.

Анастасия УСАТОВА, 5 «А»       
Дарья ГУБИНА, 5 «Б» класс

приходилось делать нелёгкий выбор и 
аргументировать его. Искренность нача-
ла «зашкаливать» во мне после одного 
из этюдов, который касался  моих личных 
переживаний. За эти пять дней меня 
научили самоанализу. Это незабываемо! 
    2. Какие  моменты запомнились 
больше всего?

Сейчас, просматривая фотогра-
фии из лагеря, я особенно ярко 
вспоминаю «упражнения» на 
доверие. Это потрясающее 
ощущение: можно  абсолютно 

расслабиться, закрыть глаза, потому 
что ты  уверен  в своём партнёре.  И 
не только доверять самой, но и чувс-
твовать полное доверие окружающих. 
    И еще я  очень хорошо запомнила 
переезд. В середине второго дня нам 
организовали практикум по переезду: за 
несколько минут мы должны были соб-
раться и на непонятно откуда взявшемся 
автобусе уехать в Неизвестность, а потом 
быстро освоиться на новом месте. Нас 
тогда поставили в   критические условия, 
и мы были вынуждены с ними справиться. 
Это был экстрим!

Еще помню,  к ак  в  и гре  при -
меряли на себя разные роли, иног-
да совсем несвойственные нам. 
Время в лагере шло как-то совсем не так, 
как  дома, в обычной жизни. Казалось, его 
трагически  не хватает. Но, вспоминая 
лагерь, понимаешь, что  эти пять дней 
вместили целую жизнь. Запали в душу  
песни, звучавшие по вечерам, в темноте, 
под гитару. Я  плакала под песню «Аква-
риума» «Дубровский». 

3. Что осталось в сухом остатке? 
Я пока до конца не уверена. Возможно, 
чтобы понять это, нужно время. Лагерь 
ведь дал некий толчок, и я замечаю за со-
бой  большие, но ещё не завершившиеся 
изменения. Мне кажется, я стала  более 

искренной, открытой в общении. И учусь 
доверять людям.

Анастасия ЗУБАРЕВА,
9 «А» класс

С октября прошлого года в нашем 
городе ведется работа по участию 
г. Кирова в международном проекте 
«C:NTACT», смысл которого заключа-
ется в следующем: молодежь в опре-
деленной точке мира проговаривает 
свои самые болезненные проблемы на 
языке искусства. Кировские организа-
торы проекта, среди которых Вятс-
кая гуманитарная гимназия, решили 
заняться такой актуальной пробле-
мой, как отток лучших выпускников 
из региона. «Я (не) уеду из Кирова» 
– название уникально-
го для нашего города 
проекта, который 
уже близится к завер-
шению.

На первом этапе 
проекта старшеклас-
сники Кирова написали 
сочинения на тему «Я 
(не) уеду из Кирова». 
Победители проекта 
прошли кастинг на 
участие в спектакле 
по технологии «вер-
батим» (они созда-
дут беспрецедентное 
«живое» высказывание, 
которое прозвучит в 
школах, вузах, куль-
турных центрах и дру-
гих площадках Киро-
ва). С 1 по 5 июня 2011 
года проходил лагерь-
тренинг, посвящённый проекту «Я 
(не) уеду из Кирова», в который были 
приглашены 20 ребят, прошедших 
кастинг. Из них Борис Павлович, один 
из руководителей проекта и главный 
режиссер спектакля, отобрал группу 
для работы над спектаклем. Прово-
дить лагерь-тренинг пригласили нас 
с группой из пяти выпускников ВГГ, 
имеющих опыт разработки и прове-
дения тренингов в авторской техно-
логии «Лидерство-JC тренинг». Пе-
ред нами стояли две задачи: 

1. Дать «толчок» для личностного 
роста всех участников тренинга, по-
мочь им определить свои личные жиз-
ненные приоритеты и найти пути к 
их реализации;  

2. Превратить группу незнакомых 
людей в сплоченный коллектив, гото-
вый и способный творить.

Обе задачи были успешно решены, 
и уже 26 октября состоится премье-
ра спектакля, в создании которого 
принимают участие 5 учеников на-
шей гимназии: Екатерина Никонова, 
Анастасия Зубарева, Надежда Забо-
лотская, Мария Щенникова и Росса 
Воронова.

Руководитель 
лагеря-тренинга 
М.Я. Биренбаум

Уедут ли они из Кирова?
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Незабываемая Германия

На родине Иисуса

в о  в п е ч а т л е н и я х  г и м н а з и с т о в

Лето – это маленькая жизнь

В наше время не каждый человек верит в Бога. 
Возможно, сказываются остатки советского ате-
истического воспитания. Но когда распался СССР, 
народу открылись мировые границы. Именно тогда 
люди, жившие за «железным занавесом», начали 
путешествовать, в частности, по Святым местам. Они 
начали приобщаться к религии, а значит, к своей 
истории. Я никогда серьезно не задумывалась над 
тем, что значит вера в Бога, но после этой поездки я 
посмотрела на данную проблему по-новому. Так как 
же переменилось мое отношение к Богу после этой 
экскурсии? Захочется ли вам перемен после моего 
рассказа? Захотите ли вы пережить те же моменты 
на Святой Земле? Надеюсь, что да. Итак, начну по 
порядку.

Этим летом мне удалось побывать в удивительных, 
пропитанных энергией местах- Иерусалиме и Вифле-
еме. Я узнала очень много нового и многое поняла 
для себя. Первое, что меня поразило в Израиле, – это 
переход через границу. Нас очень тщательно прове-
ряли, расспрашивали, пересматри-
вали наши вещи. У одной туристки 
во время проверки разбилась рамка  
иконы, которую она везла в Иеруса-
лим, чтобы освятить. Но она почти не расстроилась, 
так как известно, что «на все воля Божья». Женщина 
была рада уже тому, что ей удастся совершить про-
гулку по Святым местам. 

От Эйлата мы ехали до Иерусалима часов пять-
шесть, с учетом остановки у Мертвого моря. О, тут 
снова настала моя очередь удивляться! Море-озеро 
оказалось очень маслянистым и, конечно же, соленым. 
Это был первый этап очищения, но только тела. По 
приезде в Старый Город (район Иерусалима, где рас-
полагаются главные Святыни) я очистилась духовно. 
Я почти сразу же обратила внимание на Стену Пла-
ча. Там ежедневно молятся, разговаривают с Богом 
тысячи людей, также они оставляют там записки со 
своими желаниями. Для посещения мужской стороны 
Стены всем выдают маленькую шапочку-кипу, а на 
женскую половину нельзя было входить с непокрыты-
ми плечами и открытыми коленями. Я тоже подходила 
к этому месту и загадывала желание, по моему телу 
даже пробежали мурашки. Вообще, я очень была 
поражена тем, как со слезами на глазах и болью в 
голосе надрывно молятся ортодоксальные иудеи (это 
люди, которые каждый день у Стены Плача читают 
молитвы, за это их содержит государство). Стена 
Плача полностью оправдывает свое название.

Войдя в Храм Гроба Господня, я сразу  почувство-
вала присутствие Бога где-то рядом. Когда я увидела 

место распятия 
Христа, (это сов-
сем не гора, а 
небольшой уго-
лок в храме), пе-
ред моими гла-
зами пронеслась 
вся моя жизнь, 
во мне что-то 
переменилось, 
захотелось из-
виниться перед 
всеми людьми на 
Земле, мне стало 
очень стыдно за 
все мои неблаго-
видные поступки. 
И тогда я решила, 
что буду меньше 
ссориться с ок-

ружающими и стараться вообще жить по заповедям 
Иисуса Христа. Я не знаю, почему во мне произошла 
такая перемена. Я не могу это описать словами. Вам 
нужно находиться там, чтобы понять меня. Пока мама 
с папой освящали крестики и фотографировались, я 
все тщательно осматривала, всем интересовалась, 
пыталась представить, сколько людей здесь когда-
то побывало в разные эпохи. Я увидела место, где 
ежегодно происходит чудо: с небес на землю сходит 
Благодатный огонь.

После посещения Храма Гроба Господня я побыва-
ла в Вифлееме. И все это случилось за полдня. Виф-
леем является территорией Палестинской автономии, 
и это привело меня в замешательство. Получалось, 
что в одном Израиле находится несколько маленьких 
государств. В Храме Рождества Христова мои чувства 
повторились у Вифлеемской звезды – места рождения 
Бога. Там я еще раз закрепила свое обещание, данное 
ранее. Вообще, сам Храм был построен еще до нашей 
эры и больше похож на крепость. Храм в Вифлееме 
также произвел на меня большое впечатление. Я 
была просто переполнена эмоциями. Назад я возвра-
щалась как в тумане, все время думала о Боге, о его 
поступках, о том, существует ли Он вообще. И поняла, 
что существует, но только если верить в него. После 
поездки на Святую Землю я стала верить.

Софья ПОЛЯНСКАЯ, 8 «А» класс

В августе этого лета я побывала в Германии. Наша хо-
ровая студия «Весняночка» была приглашена для участия 
в мероприятиях, связанных с  празднованием Дня города 
Гамбурга. Жили мы в Ульменхофе. Хозяева, у которых я 
остановилась, были очень доброжелательными людьми, 
звали их Надежда и Герберт.

В ходе пребывания в Германии  мы приняли участие в 
рок-фестивале на острове Ферман, выступили с концертом 
на праздновании Дня города Кисдорф, побывали с экс-
курсиями в Гамбурге, Бремене, Любеке. Старинный город 
Любек мне понравился больше других, там очень красивые 
узкие улочки и старинные архитектурные сооружения. В 
этом городе мы посетили марцепановую фабрику, узнали, 
как делается марципан, и купили много вкусных сувени-
ров из этого лакомства. Затем мы побывали в красивом 
морском порту этого города. В тот день я получила много 
ярких впечатлений.

Во время экскурсии по Гамбургу мы посетили музей 
«Европа в миниатюре», каждый зал которого в моделях 
воспроизводит облик той или иной европейской страны. 
Также мы посетили храм Святого Михаила, отдохнули в 
двух аквапарках и в парке аттракционов «Хайде-парк». 
Этот парк богат на всевозможные аттракционы. Большое 
впечатление на меня произвело  множество различных по 
высоте и форме го-
рок, в том числе и 
водных. Здесь весе-
ло могут отдохнуть 
и дети и взрослые. 

В Бремене мы 
увидели памятник 
бременским музы-
кантам. Самым яр-
ким впечатлением 
от этого города ста-
ло посещение океа-
нариума, где собра-
ны редчайшие виды 
рыб и кораллов.

Э т а  п о е з д к а 
была очень увлека-
тельной и познава-
тельной. Германия 
– яркая и интересная 
страна. Желаю всем 
там побывать!

Ирина 
КАЛИНИНА, 
7 «Б» класс

«Лето – это маленькая жизнь» – 
поет Олег Митяев. Эта жизнь нынешним 
летом мне удалась на 100%. Я люблю 
делиться своими эмоциями с друзьями 
после трех месяцев свободы и счастья, 
что сейчас и сделаю для вас.

Итак, моя «маленькая жизнь» была 
как никогда насыщена яркими собы-
тиями и впечатлениями. Активный  
прилив драйва начался в июле. Мне 
посчастливилось попасть в Кировс-
кую летнюю многопредметную школу. 
Некоторые ребята думают, что учёба 
летом – это просто самоубийство. Они 
не понимают счастья – учиться в ЛМШ! 
Ты приезжаешь в этот сосновый рай и 
ещё в пути находишь друзей со всех 
уголков России и Украины. И целого 
месяца незабываемых биологических 
уроков, ползанья с ботаническим сов-
ком или сачком в руках оказывается 
ужасно мало.

 ЛМШ славится своими учителями. 
Таких учителей, как там, нет нигде…

разве только в ВГГ. И все ученики 
этой летней школы по праву счита-
ют её лучшей! Знающие люди меня 
поймут…

А лето продолжалось. В начале 
августа я была на свадьбе моего 

брата. Шикарное платье 
невесты, солидный жених и 
весёлые гости навсегда оста-
нутся в памяти и свадебном 
альбоме.

После этого я навестила 
свою любимую бабушку в го-
роде Сарапуле. Мы отлично 
провели время. Я познакоми-
лась со своей младшей тро-
юродной сестрёнкой. Вместе 
мы купались, гуляли и объ-
едались яблоками в саду.

В конце лета я посетила 
город Вельск, Архангельскую 
область – мою Родину. В этом 
городе я гостила у папы, 

дедушки, бабушки и двоюродного 
брата. У них в доме живёт очень не-
обычный кот Кузя, который не умеет 
мяукать. А у дома, в вольере, – лайка 
Кучум – необыкновенно добрый пёс. 
Я до сих пор помню тот день, когда 
мы купили его с папой несколько 
лет назад. Каждую ночь он скулил и 
засыпал у меня на руках.

Ну что же, моя «маленькая жизнь-
2011» закончилась, а впереди ещё 
более феерическое приключение – 8 
класс. Всем желаю отличного учеб-
ного года, острых ощущений, побед 
и 100% использования головного 
мозга!

 Анна РАЕВСКАЯ, 
8 «Б» класс.

Поездка за границу во время летних ка-
никул – распространенное явление, и этим 
уже никого не удивить! Сейчас можно услы-
шать множество разнообразных рассказов 
о таком времяпровождении. И, по правде 
говоря, они уже просто надоели, многие ис-
пытали на своем опыте этот отдых. Хочется 
услышать что-нибудь новое!

Уже давно мы с родителями посещаем 
заброшенную деревню Юньга. Вы думаете, 
что там нет ничего интересного? Видите 
в этом только заботу об урожае? Это не 
так! Да, мы встаем рано, чтобы приехать 
к семи часам утра. Но пока едем, мы 
наслаждаемся видом просыпающейся 
природы. Первый глоток чистого, свежего, 
насыщенного запахами трав воздуха опь-
яняет  и заставляет улыбаться.

Конечно, здесь вам не отдых в отеле 
на берегу моря. Это – больше! Это – мо-
менты дикой радости и гордости, когда по 
окончании работы вы оглядываете огород и 

понимаете, что выполнили 
весь намеченный план. Вы 
на седьмом небе от счас-
тья, хотя во время работы 
проклинали все на свете. Те-
перь вы можете восхититься 
пейзажем, прогуляться по 
лесу.

Если же вам нравится 
экстремальный отдых, то это 
тоже вам подходит. В деревне 
нет электричества, воды, и 
она находится в 108 кило-
метрах от города. Там для 
приготовления еды нужен 
костер. И из-за отсутствия 
света приходится ложиться 
спать вместе с солнцем или 

сидеть с керосиновой лампой. 
Преобладающая раститель-

ность нашей деревни – это ядови-
тое растение борщевик Сосновско-

го. Перед первой своей поездкой я думал, 
что борщевик – это не страшное растение. 
Такое, как крапива. Но, приехав сюда, я 
понял, что борщевик является прообразом 
Триффида из книги «День Триффидов» 
Джона Уиндема. Триффид и борщевик вы-
глядят одинаково, но, к счастью, борщевик 
все еще не способен к передвижению. 

Также большие любители экстрима мо-
гут здесь надеяться на встречу с лосями, 
кабанами и даже с медведем.

Приехав в Юньгу, мы чувствуем себя 
Хранителями. Точно так же, как и коман-
диры осажденных крепостей, ощущаем 
ответственность за точку на карте. Пока 
мы приезжаем сюда, это место существует. 
Именно поэтому я считаю отдых в такой 
деревне не менее интересным, чем отдых 
в отеле возле моря.

 Дмитрий СМИРНОВ, 
8 «А» класс

Все выключено
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С Днем рождения, любимый поэт!

 

Не могу молчать!
Я – подросток

Школьные годы – чудесные!
  Встречайте 
иностранных 

учащихся!

Я – подросток. Мне тяжело. И тяжело 
всем, всем, кто учится со мной в парал-
лели, тем, кто чуть старше меня. Те, кто 
пережил возраст 13-16 лет, понимают:
мы – особые, у нас все по-другому. Вро-
де бы проблем не так много: родители, 
школа, друзья, взгляды, мировоспри-
ятие. Но, наверное, самая сложная из 
них – отношения со сверстниками. Порой 
даже самые опытные и строгие учителя 
опускают руки: мол, ничего не слушают, 
ничего не понимают, только отношения 
выясняют.

Самое неприятное, когда тебя обсуж-
дают за твоей спиной. Как говорится: 
«Подробнее за спиной скажут».  Сложно 
объяснить, почему так происходит, но 
вне школы у меня тоже есть друзья и с 
ними все намного проще. Если нас что-
то не устраивает, мы сразу высказываем 
друг другу свои замечания, и все всех 
понимают. Конечно, это не всегда прос-
то, но это так. 

Да, многое зависит от самого чело-
века, от его окружения. Может, вместо 
того, чтобы собирать сплетни, лучше 
просто отвести человека в сторону и 
спокойным тоном сказать ему все свои 
замечания или сесть кругом и обсудить 
все проблемы – мирно, без скандалов. 
Попробуйте.

Wind in the hand

В этом году в нашей газете начинают работу две постоян-
ные рубрики: «Я – подросток» и «VHG-STYLE», которые, мы 
уверены, найдут своего читателя и вызовут большой интерес у 

 

гимназистов. Представляем вашему вниманию их первые статьи. 
Надеемся на отклики и комментарии по поводу прочитанного. 
       Редколлегия.

VHG-STYLE Быть стильным здорово!
Всегда ли вы задумываетесь 

над тем, что вы носите? Ответ 
– да? Часто неосознанно, а иногда 
и с щепетильным вниманием к ме-
лочам, мы каждый день смотрим 
на себя в зеркало, стоя в только 
что надетом наряде, и мысленно 
произносим: «Вот так. Пожелаю 
себе удачи сегодня».

Вы наверняка замечали за 
собой, что красиво подобранная 
и комфортная одежда приносит 
радость, уверенность в себе, а 
значит, приносит нам некую долю 
удачи на весь оставшийся день. 
В  этой рубрике я постараюсь 
освещать последние тенденции 
в мире стиля и моды, чтобы каж-
дый читающий определил для 
себя, как именно стоит одеться, 
чтобы учебный или рабочий день 
прошел хорошо.

В прошлом году в школе не раз 
поднимался вопрос о классически 
выдержанном дресс-коде. Но многим 
до сих пор не хватает сил отказаться 
от простой и комфортной  современ-
ной одежды, которая чаще всего не 
вписывается в рамки привычного 
понятия «классика». Хочется  заме-
тить, что даже самые casual-вещи в 
вашем шкафу – выходцы из строгой 
классики различных жанров. Так что, 
вернувшись к истокам, мы ничего 

не теряем, а скорее приобретаем и тем 
самым можем даже убить двух зайцев, 
то есть  и себя порадовать, и соблюсти 
школьное требование к одежде.

Так, в этом осеннем сезоне вновь мод-
ны вещи, крой которых напоминает 60-е 
годы. Для девушек прекрасно подойдет 
классический и утонченный  минимализм, 
шифоновые шелковые блузы благород-
ных нейтральных оттенков с принтами 
в полоску и в горошек любого размера. 
Пока еще не наступили холода, носите 
расклешенные юбки чуть ниже или чуть 
выше колена, в дополнение к которым 
подойдут обычные школьные гольфы 
неброских оттенков. В этом сезоне ни 
одной моднице нельзя обойтись без сим-
патичного пальто: приталенного, кокона 
или свободно свисающего с плеч, точно 
пончо. Старайтесь не сильно увлекаться 
каблуками, ведь настоящие гимназистки 
знают, что самая удобная обувь для шко-
лы – это лоферы (классическая англий-
ская обувь, ставшая вновь актуальной 
сезон назад. По форме лоферы похожи 
на мокасины, но отличаются подошвой) 
на невысоком и устойчивом каблуке.

Мужской же половине следует обра-
тить внимание на ухоженные и идеально 
выглаженные рубашки, классические 
брюки богатых оттенков, например, тем-
но-коричневый, насыщенный угольный 
или черный. Подтяжки, как аксессуар, 
придадут образу намек на «шаг в сторо-

ну» от 
к л а с -
с и ч е с -
кого и 
строго-
го вида. 
И  н е 
з а б ы -
в а й т е 
про ма-
товость 
тканей, 
к о т о -
рые носите. Блеск этой осенью будет 
неуместен. Что до юношей, то вам иде-
ально подойдет стиль «Тома Сойера». 
Вы можете надеть с умом подобранную 
по цветовому решению просторную ру-
башку, любого покроя брюки или клас-
сические джинсы с подтяжками, жилет, 
немного твидовый и осовремененный, 
а также галстук-бабочку к образу для 
торжественных выходов. Привычные 
кеды или кроссовки советую заменить 
на удобные классические туфли-окс-
форды или лоферы с закругленным 
или чуть удлиненным носком.

Одеться со стилем можно и для 
школы. И поверьте: в том, чтобы выгля-
деть красиво и стильно в «дресс-коде», 
нет ничего утомительного.
 Елена ЛЯЛИНА, 

11 «Б» класс

Привет! Моё имя длинное и для вас труднопроиз-
носимое – Сеттхаптум Чамвутхипрееш. Поэтому зови-
те меня Пум. Мне 17 лет, и я буду учиться в гимназии 
весь этот учебный год.

Приехал я из Тайланда, города Банкога. У себя на 
родине я учусь в католической школе для мальчиков 
de l` Assompion. Я увлекаюсь плаванием, теннисом, 
люблю путешествовать. Но самым главным для меня 
является изучение языков – чем больше, тем лучше.

Хотя я в России совсем недолго, я уже влюблен в 
нее!                                      Пум

* * *
Привет! Меня зовут Антонелла. Я приехала из Ита-

лии и буду учиться в вашей школе 10 месяцев.
Итальянский город, в котором я живу, называется 

Реджио Калабриа. Он находится на юге страны, поэто-
му у нас очень солнечно.

В своей школе я изучала предметы гуманитарного 
профиля: историю Италии, искусство, латинский и гре-
ческий языки, а также два иностранных языка: англий-
ский и французский. Мне интересны и естественные 
науки, я изучала физику и математику.

В свободное время я люблю слушать музыку, осо-
бенно спокойную, расслабляющую; люблю читать кни-
ги, предпочитаю классику; пробую писать сама. Люблю 
просто погулять по городу. Но больше всего я люблю 
искусство в любых его проявлениях. Кроме того, мне 
нравится изучать иностранные языки.

Очень надеюсь, что этот год станет для меня неза-
бываемым.            Антонелла

Гимназисты 7 «А» класса отметили День рождения 
А.C. Пушкина интегративной образовательной экспеди-
цией в нижегородское имение великого поэта  –  село 
Большое Болдино, куда съехались в эти дни многие 
российские поэты, писатели, просто любители и почи-
татели пушкинского таланта. 6 июня гимназисты вместе 
с классным воспитателем Галиной Вадимовной Бузана-
ковой и родителями присутствовали при возложении 
цветов к памятнику поэта, стали свидетелями ярких 
выступлений народных коллективов на пушкинской 
земле. Кроме того, гимназисты побывали во Львовке, 
в доме-усадьбе А.А. Пушкина, сына А.С. Пушкина. По-
знакомились с экспозицией музея-усадьбы во Львовке, 
посвященной «Повестям  Белкина».

У всех на слуху сочетание «Болдинская осень»: 
пламя листвы – аллеи деревьев, нарядившихся во все 
краски осени… Наша первая встреча с болдинскими 
просторами произошла не осенью, а в первые дни 
лета. Осень – это увядание, замирание. Конечно, не за 
простое увядание любил поэт это время года. Он любил 
осень «за пышное природы увядание», за «багрец и 
золото», за «ветра шум» в «сенях» деревьев. 

На фотографиях усадеб мы привыкли видеть дубо-
вые, кленовые аллеи, а пушкинская усадьба покорила 
меня огромным количеством кустов сирени. Я открыла 
для себя много оттенков этого цветка неподалеку от 
усадьбы, в которой когда-то написал множество произ-
ведений А.С. Пушкин, к примеру, всем известные «По-
вести Белкина. Признаюсь, я не удержалась и сорвала 
веточку сирени, несмотря на запрет Галины Вадимовны. 
Какой приятный аромат я чувствовала, поднося эту 
веточку к носу!

«Цветок засохший, 
безуханный, забытый в 
книге вижу я…» – строч-
ка из стихотворения А.С. 
Пушкина «Цветок». Как 
жаль, что я не сберегла 
ту веточку! Остается во 
мне лишь надежда на 
следующую поездку в 
это прекрасное, живо-
писное место – Болди-
но! Но когда? Когда же 
мы снова отправимся 
туда? Весной? Осенью? 
Все равно! Главное – я 
не упущу возможности 
привезти оттуда памят-
ную вещь, глядя на кото-
рую я буду вспоминать о 
чудесной поездке.

Аня ЛЕБЕДЕВА, 
7 «А» класс

* * *
Болдино, Михайловское, Царское  Село и  Тригор-

ское – об этих пушкинских местах знает каждый. Всем 
известно, что Пушкин учился в Царскосельском Лицее, 
в Михайловском находился в ссылке. В Болдино на 
несколько осенних месяцев был вынужден задержать-
ся в связи со свирепствовавшей в России эпидемией 
холеры. В Тригорском похоронен первый поэт России. 
А Львовка? Что мы знаем о ней? Мы знаем, что одним 
из владельцев этой усадьбы был сын А.С. Пушкина А.А. 
Пушкин, «рыжий Сашка», как называл его отец. А.А. 
Пушкин – известный военачальник, генерал-лейтенант, 
герой Балканской кампании 1877-1878 гг., он отличился 
и на гражданской службе, многое сделав и для отечес-

твенного пушки-
новедения. Его 
личность инте-

ресна ещё и тем, что он был владельцем нижегородских 
селений: Львовки, Кистенёва и Малого Болдина.

… И вот мы подходим к барскому двухэтажному дому 
во Львовке. Первый этаж – экспозиция, посвящённая 
Белкину, рассказавшему нам о коварном Сильвио, о 
затейнице-выдумщице барыне-крестьянке Лизе, о тра-
гической судьбе станционного смотрителя Самсона Вы-
рина, о превратностях судьбы Маши и ее возлюбленного 
Владимира Николаевича. Поднимаемся на второй этаж 
и из гостиной попадаем в комнату, посвящённую героям 
«Выстрела». Вспоминаю содержание этой повести, а 
экскурсовод помогает в этом. Оживает в памяти пушкин-
ский текст: «Мы стояли в местечке …жизнь армейского 
офицера известна…». Начинаешь уважать себя за то, 
что прочитал, понял, вспомнил.

Мария ШИЛОВА, 
7 «А» класс

* * *
Посещение Болдинской 

усадьбы А.С. Пушкина – моё 
первое знакомство с барской 
усадьбой XIX века. Я ожидал уви-
деть один большой роскошный 
дом, даже, может быть, дворец, а 
оказалось, что усадьба –  это це-
лый комплекс строений: барский 
дом, в котором жил и творил поэт, 
вотчинная контора, где решались 
хозяйственные вопросы, кухня 

– отдельно от барского дома, баня 
– с выходом к пруду, домик для 
прислуги – людская, конюшня, 
стройные аллеи из различных 
деревьев...

 Максим СУВОРОВ, 
7 «А» класс
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  Десять дней гимназического гостеприимства       

Первый педагогический коллектив 
Вятского коммерческого училища

1 сентября 1908 года в Вятке произошло знамена-
тельное событие – открылось Вятское коммерческое 
частное восьмиклассное училище. 

Инициаторами создания училища стали ссыльные 
в Вятку из Красноуфимска педагоги: И.Г. Манохин, 
Е.Н. Чунихина, З.Н. Алафузова. Они же составили 
руководящее ядро коллектива училища.

Директор училища Иван Григорьевич Манохин  
окончил  Красноуфимское реальное училище, будучи 
стипендиатом земства, затем продолжил образование 
в Петербургском  технологическом институте. 12 июля 
1892 года Манохин окончил институт и сразу же «ез-
дил для усовершенствования в Англию». Некоторое 
время И.Г. Манохин работал химиком, затем помощ-
ником директора на Луганском сахарном заводе. В 
середине 1893 года он возвратился в Красноуфимск, 
начал преподавать химию  в промышленном училище 
и заведовать учебным кожевенным заводом этого же 
училища (в то время – единственным в России).

С 1897 года Иван Григорьевич начинает активно 
заниматься научной работой. Приехав в Красно-
уфимск, молодой  ученый оказывается в центре 
прогрессивной части преподавателей училища и го-
родской интеллигенции. И.Г. Манохин стал объектом 
постоянного внимания жандармского полковника, 
особенно во время русско-японской войны и револю-
ционных событий 1905 года. 
В 1907 году его высылают 
в Вятку за революционную 
деятельность, и он начинает 
работать преподавателем в 
Вятском сельскохозяйствен-
ном училище, одновремен-
но занимаясь вопросами 
создания коммерческого 
частного восьмиклассного 
училища, ставшего осно-
вой для создания нашей 
школы.

Иван Григорьевич был 
исключительно талантли-
вым и одаренным препо-
давателем, ученым-иссле-
дователем в области нату-
ральной кожи, автором первых 
учебников по кожевенному 
производству в России и СССР, первым директором 
нашего учебного заведения. Ему удалось привлечь 
для работы в училище лучших людей Вятки, извест-
ных, образованных, талантливых, творческих личнос-
тей,  любящих детей.

Завучем училища  стала  Елизавета Никаноров-
на Чунихина, первый помощник,  верный  друг и еди-
номышленник И.Г. Манохина.  Под  ее руководством   
разрабатывались программы, составлялись учебный 
план  и расписание занятий училища, организовыва-
лись  экскурсии и лабораторно-практические работы, 
осуществлялся весь ход школьной жизни. 

Елизавета Никаноровна работала с  увлечением,  
творчески. Она окончила Высшие женские курсы и 
выбрала  специальностью физику, которую препода-
вала в Красноуфимской женской гимназии, а с 1908 
по 1929 г. стала преподавать  математику и физику  
в коммерческом училище и затем в промышленно-
экономическом техникуме. 

Впоследствии (1925-30 гг.) Елизавета Никаноровна  
– доцент кафедры физики  в Вятском педагогическом 
институте, с 1930 года -– доцент кафедры физики  

Музей в газете

Московского института кожевенной промышленности. 
В соавторстве с Манохиным  издала книгу «Тепло-
физические свойства кожи», обобщила опыт работы 
коммерческого училища в книге «Путь двадцатилетней 
педагогической деятельности», которую посвятила Ива-
ну Григорьевичу со словами: «Светлой памяти любимого 
друга и учителя».

Они прошли по жизни вместе  как единомышленники 
и друзья,  навсегда остались рядом, обретя вечный по-
кой в Москве  на кладбище Ивана Калиты (современное 
«Калитниковское»).

Зав. хозяйственной частью училища была Зоя 
Николаевна Алафузова. Она окончила  художествен-
ную школу Штиглица. В училище она заведовала очень  
сложным участком – всем хозяйством, учебными мас-
терскими, кроме того, вела уроки труда, ручного труда 
и лепки. Зоя Николаевна создала библиотеку и была 
первой ее заведующей  с основания   по  1929 год.

Учителя училища 
Естествознание преподавали выпускник Казанского 

университета Николай Панкратьевич Алеев и Петр 
Анкифиевич Соколов. Они оборудовали единственный 
в городе кабинет естествознания, оснастили его нагляд-
ными пособиями, создали живой уголок и лабораторию, 
где во внеурочное время занимались увлеченные пред-
метом учащиеся.

Немецкому и фран-
цузскому языкам обу-
чали Антонина Юлиа-
новна Хоэцкая и Ольга 
Симоновна Ведрова, 
окончившая Москов-
скую гимназию фон Де-
рвиза. 

 Вера Александров-
на Рауш давала знания  
не только по географии, 
но и немецкому языку. 
Человек живой, непо-
седливый, она была 
страстным путешест-
венником. Кстати, гео-
графию в училище пре-
подавал еще Дмитрий 

Матвеевич Нечаев. 
Рисование и лепку в 

училище вел Алексей Иванович Столбов, очень та-
лантливый художник, один из организаторов Вятского 
Художественного музея и член Вятского художествен-
ного кружка. Он получил образование в Петербургской 
школе поощрения художеств. Все любили его за добрый 
характер и деликатность. Он смог повлиять на выбор 
профессии многих выпускников, которые состоялись 
как известные художники. Это заслуженный художник 
Казахской ССР И.А. Бальхозин, В.М. Тукмачев, Г.С. 
Столбова, Н. Елисеева,  Е.И. и В.И. Чарушины.

Преподавателями  русского языка  и литературы  в 
училище работали Елена Александровна Прозорова 

-Тиханова, окончившая Вятскую женскую гимназию, 
Екатерина Павловна Ухова, Зинаида Яковлевна Браве, 
Сергей Иванович Сушков, Анна  Андреевна Федорова. 
А.А. Федорова с сестрой Верой Андреевной создали 
уникальные альбомы об истории коммерческого учи-
лища и передали их в краеведческий музей.

Учителем истории и обществознания был большой 
эрудит Сергей Яковлевич Столбов, который был не 
менее популярен у учащихся, чем директор. Он оказал 
большое влияние на многих учащихся, в преподавании 

легко  соединял искусство, литературу, политэконо-
мию, показывал их развитие в неразрывной связи с 
действительностью.

В училище давали прочные знания по матема-
тике преподаватели Владимир Николаевич Русанов, 
Николай Николаевич Вертячих, Елена Кирилловна 
Морозова-Кучминская, Екатерина Васильевна Гусева, 
Иван Августович Шмидт. В азбучном классе вела 
математику Клавдия Михайловна Беляева, она же про-
водила занятия по гимнастике. Клавдия Михайловна 
окончила курсы Лесгафта по физической культуре в 
Санкт-Петербурге.

Но особенно тщательно подбирали в училище свя-
щенника-преподавателя по Закону Божьему. Желали, 
чтобы не переусердствовал в преподавании Закона 
Божьего. Им стал  отец А.Н. Смирнов, окончивший 
Костромскую духовную семинарию.

Должность медицинского работника занял лучший 
врач Вятки тех лет Бенчурин. 

Таким был состав первого педагогического коллек-
тива училища. Ему предстояло вызвать интерес уча-
щихся и их родителей к обучению в данном учебном 
заведении, завоевать интерес городского общества 
к образованию в частном заведении.

Работа училища ежегодно подвергалась контролю 
и ревизии. В 1916 году работу училища инспектировал 
чиновник из министерства В.Н. Малинов, который 
высоко оценил профессиональную деятельность 
педагогов, особо отметив инновационный характер 
нововведений. Он с большим желанием сфотогра-
фировался с вятскими педагогами.

 Л.П. ЖИТНИКОВА, 
педагог-организатор

На фото 1908-го года. Первый состав препо-
давателей: сидят (слева направо): Н.Н. Алафузова 
(основательница школы), К.М. Беляева (азбучный 
класс), Н.П. Алеев (естествознание), О.С. Ведрова  
(немецкий-французский), Н.К. Алафузов (канцеля-
рия), Е.Н. Чунихина (физика), Е.И. Стобова–Падари-
на (врач), А.И. Столбов (рисование, лепка).
Стоят (слева направо): З.Н. Алафузова (ручной 
труд, библиотека), Е.А. Прозорова–Тиханова (рус-
ский язык, литература), И.Г. Манохин (директор, 
химия).

На фото 1916-го года. Коллектив преподавате-
лей: сидят (слева направо): С.Я. Столбов, И.Г. Мано-
хин, Е.Н. Чунихина, В.Н. Малинов (ревизор–чинов-
ник министерства), А.Ю. Левицкий (врач), З.Я. Браве, 
В. Утробин. Стоят (слева направо): Д.М. Нечаев, А.И. 
Гаркунов, Н.П. Алеев, А.Ю. Хоецкая, Л.И. Бровкина, 
З.Н. Алафузова, А.И. Столбов, Е.К. Кучинская, Е.П. 
Ухова, О.С. Ведрова. 

1908 год. Первый состав преподавателей

1916 год. Коллектив преподавателей

(Окончание. Начало на стр.1)
Гимназия радушно принимала у себя 

латвийских учащихся. Каждый день ре-
бята посещали уроки в 7-11 классах. 
5 сентября для них была проведена 
презентация нашей школы, 6 сентяб-
ря состоялся их прием в параллели 
7-х классов под названием «В гостях у 
старой Вятки», где гимназисты расска-
зали латышам об истории, промыслах 
и культурных традициях города. В этот 
же день между мальчишками состоялся 
товарищеский матч по футболу. 

7 сентября наших гостей принимала 
параллель 9-х классов, 8 сентября со-
стоялся прием в Клубе русской словес-
ности, организованном десятыми клас-
сами. На этом мероприятии латвийские 
гости познакомились с нашими перво-
классниками, посмотрев инсценирован-
ные ими латышские сказки.

9 сентября гости стали участни-
ками дискуссионного клуба «Почему 
мы не всегда понимаем друг друга?» 

и провели презентацию своей школы 
для наших гимназистов и педагогов. 10 
сентября гостей принимал у себя 5 «Б» 
класс. Ребята приняли участие в уро-
ке «Знакомьтесь – алфавит!», а после 
урока продолжили знакомство с особен-

ностями русского и 
латышского алфави-
тов на выставке А.П. 
Драченкова «Слово 
и образ» в библиоте-
ке им. Герцена. 

13 сентября в 
гимназии состоялся 
прощальный обед 
для латвийских уча-
щихся и принимаю-
щих их семей.

За десять дней, 
проведенных в Рос-
сии, ребята смогли 
составить живое, а 
не полученное из 
средств массовой 

информации представление о нашей 
стране. И это впечатление в целом ста-
ло положительным.

* * * 
Наше пребывание в России было 

очень интересным. Это было мое пер-

вое путешествие в вашу страну и пер-
вый раз, когда я жила в чужой семье.

Когда я ехала в Киров, то ожидала 
худшего. Но здесь мне было очень хо-
рошо. Семья, в которой я жила, была 
прекрасной! Родители относились ко 
мне как мои родные, понравилось, что у 
них не было никаких претензий к моему 
русскому языку. Даша  (девушка у кото-
рой я жила, оказалась дружелюбной и 
активной.

В Кирове мне понравились старые 
дачи, удивило множество старых авто-
бусов и машин. Я заметила, что здесь 
на улицах много полицейских, у нас их 
гораздо меньше.

Я рада, что мы могли посещать раз-
ные уроки. У вас изучается много пред-
метов. Это хорошо.

Еще мне понравилась экскурсия на 
фабрику матрешек. Я всегда хотела уз-
нать, как их изготавливают.

Я довольна этим путешествием, так 
как познакомилась с очень милыми 
людьми. 

Байба ЛИКАНе, Латвия
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1 сентября

14 сентября

28-29 сентября

11,19 сентября

21 сентября

23 сентября

19 сентября

21 сентября

9 сентября

Спартакиада допризывников 
Первомайского района.

Совещание тьюторов.

Презентация латвийскими 
учащимися своей страны и школы. 

День Знаний. 
Актовая лекция для учащихся 

11-х классов и педагогов.

Мероприятия в рамках 
Дня международного диалога.

Первый и второй туры 
конкурса FLEX.

Интегративные образовательные 
экспедиции 6 «Б» и 7 «В» классов 

в село Рябово.

7 сентября

13-14 сентября

Посвящение первоклассников 
в юные пешеходы.  

Визит в гимназию Тины Канделаки. 
Тренинг с учащимися 7-11 классов.

Заседание Королевской 
гимназической Академии наук.

Поездка гимназистов 8 «Б» класса 
в село Великорецкое.

Прием латвийских учащихся 
параллелью 7-х классов.

5 сентября
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