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Гимназисты 
11-х класссов 
представляют 
свою творческую 
страничку 
в газете.
Рассказы, эссе, 
стихотворения 
как послесловие
к урокам
литературы.
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НЕСКУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Расказ о дебатах 
принцесс, 

состоявшихся
 в рамках 

предвыборной 
агитации.

Интересные 
мероприятия, 
прошедшие 

в начальной школе.
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Газета в газете 
«ТОLK»  
– об актуальном:  
гимназистки 
9 класса делятся 
впечатлениями 
от посещения 
премьеры спектакля 
«Гудбай, Берлин!»
в Театре 
на Спасской.
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ПРЕМЬЕРА!

БОЛЬШОЙ СОВЕТ ГИМНАЗИИ 

Выбран новый 
состав БСГ.

Представляем 
членов 

Детской палаты 
и их проекты, 
Решение БСГ 
о проведении 

промежуточной
аттестации.
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Итоги регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

С 11 января по 22 февраля по всей 
стране проходил региональный этап 
Всероссийской олимпиады школь-
ников. В нем приняли участие 80 
наших гимназистов. Победителями 
и призерами стали 37 гимназистов.                      
7 гимназистов стали победителями 
и призерами нескольких олимпиад. 
Поздравляем!

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Леонтьев Алексей, 11 «А», – победитель
Владимирова Анастасия, 11 «В», – призёр 
Гущин Платон, 11 «В», – призёр 
Кузницына Мария, 11 «А», – призёр
Мироненко Анастасия, 11 «Б», – призёр 
Садаков Илья, 10 «А», – призёр
Сандалова Мария, 11 «В», – призёр
Сышев Кирилл, 11 «А», – призёр 
Тючкалов Роман, 10 «В», – призёр
Шерстнева Ольга, 11 «Б», – призёр
ИСТОРИЯ   
Вотинцева Елизавета, 11 «В», – призёр
ЛИТЕРАТУРА 
Пасынкова Софья, 9 «А», – победитель
Клепикова Дарья, 10 «Б», – призёр
Колесникова Елена, 10 «В», – призёр
Патрушева Дарья, 10 «Б», – призёр
Черепанова Елена, 11 «В», – призёр
Шулакова Елизавета, 9 «А», – призёр
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Марьина Алиса, 11 «В», – призёр
Саргсян Анжела, 11 «В», – призёр
Соловьёва Алёна, 11 «А», – призёр 
ПРАВО 
Саргсян Анжела, 11 «В», – победитель
ФИЗИКА 
Втюрин Алексей, 11 «А», – победитель
Скопкарева Мария, 7 «В», – призёр 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Сандалова Мария, 11 «В», – победитель
Русаков Владислав, 10 «А»,  – призёр
Садаков  Илья, 10 «А», – призёр
ИСКУССТВО  
Патрушева Дарья, 10 «Б», – призёр
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
Саргсян Анжела, 11 «В», – победитель
Шилова Анастасия, 9 «Б», – победитель
Бутко Анна, 9 «В», – призёр
Женихова Дарья, 9 «В», – призёр
Киселев Кирилл, 10 «А», – призёр
Кузницына Мария, 11 «А», – призёр
Леонтьев Алексей, 11 «А», – призёр
Сандалова Мария, 11 «В», – призёр
БИОЛОГИЯ
Леонтьева Анна, 11 «А», – призёр
Проскура Милена, 10 «А», – призёр 
Соколова Ксения, 8 «Б», – призёр
Тулявко Влада, 11 «А», – призёр
Цылева Ксения, 9 «А», – призёр
Шулакова Елизавета, 9 «А», – призёр
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Саттарова Вита, 9 «В», – призёр
ХИМИЯ 
Кузнецов Кирилл, 10 «А», – призёр
ГЕОГРАФИЯ 
Бутко Анна, 9 «В», – призёр
Веретенников Тимофей, 11 «В», – призёр
ТЕХНОЛОГИЯ 
Лонщаков Лев, 10 «Б», – призёр

Заключительный этап олимпиады 
пройдет с 20 марта по 28 апреля в 
разных городах нашей страны.
Желаем нашим ребятам – участ-

никам этого этапа – здоровья, терпе-
ния и достижения цели!

Конференция проходила с 19 по 22 
февраля на базе Московского физико-тех-
нического университета (г. Долгопрудный). 
Я защищала работу «Способ анализа час-
тоты вибрирующего устройства по време-
ни жизни капли на поверхности мыльного 
раствора» и выступала на секции фунда-
ментальной и прикладной физики. 

МФТИ – неофициально Физтех – один 
из ведущих технических вузов страны, са-
мый престижный среди абитуриентов, он 
занимает второе место среди вузов России 
по среднему баллу ЕГЭ у зачисленных на 
первый курс, уступая по этому показателю 
только МГИМО. Университет имеет высокий 
уровень подготовки выпускников, уступая 
лишь МГУ. В мае 2016 года МФТИ вошёл в 
топ-100 самых престижных вузов мира по 
версии британского журнала Times Higher 
Education. 
Отличительной чертой учебного про-

цесса в МФТИ является так называемая 
«система Физтеха», нацеленная на под-
готовку учёных и инженеров для работы 
в новейших областях науки, поэтому по-
бывать в стенах МФТИ, пообщаться с его 

Поздравляем Дарью Пасынкову, 
11 «А» класс, и её педагога 

Анну Кимовну Напольскую с победой 
в очном этапе ХХ Международной научной 

конференции «Старт в науку»! 

преподавателями и студентами было очень 
интересно.

Заочно в нашу секцию было подано 95 
работ, только 26 из них участвовали в за-
ключительном этапе. География участников 
была очень широкой – от Алтайского края 
и Сургута до Крыма, Украины и Белоруссии. 

Работы были глубокие, интересные и раз-
ноплановые: от обучения нейронных связей, 
тестирования крыла самолета на различные 
тензоры нагрузок до конструирования тре-
нажера для реабилитации людей, перенес-
ших инфаркт. Победа, конечно, далась мне 
непросто. Только когда Диплом был у меня 
в руках, я смогла успокоиться и  испытала 
огромную радость! 

Спасибо Анне Кимовне, замечательному 
учителю и человеку, за веру в меня!

Дарья ПАСЫНКОВА
11 «А» класс 
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Выборы состоялись! 
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«ДЕТСКАЯ ПАЛАТА»
1. Серова Анастасия, 8 «А» класс
2. Шишкин Иван, 8 «Б» класс
3. Елькина Алла,  8 «В» класс
4. Пасынкова Софья, 9 «А» класс
5. Сырцева Анастасия, 9 «Б» класс
6. Помаскина Полина, 9 «В» класс
7. Ашихмина Анна, 10 «А» класс
8. Клепикова Дарья, 10 «Б» класс
9. Колпащиков Михаил, 10 «В» класс
10. Пасынкова Дарья, 11 «А» класс
11. Грехнёва Мария, 11 «Б» класс
12. Саргсян Анжела, 11 «В» класс
13. Леонтьев Алексей, президент КГАН
14. Тунева Наталья, Королева гимназии

9 февраля в гимназии прошла конференция 
по выборам нового состава Большого совета 
гимназии – органа управления, который реша-
ет вопросы нормативно-правового характера, 
организации образователь ной деятельностии, 
вопросов финансовой деятельности гимназии. 

Участниками конференции стали предста-
вители классных коллективов 1-11 клас сов, 
родители, педагоги, выпускники, предста-
вители общественности. Всего 91 человек. В 
ходе заседания было рассмотрено 4 вопроса: 
отчет БСГ о ра боте в 2016-2017 годах (Во-
логжанина В.В.,  Председатель БСГ); выборы 
ново го состава БСГ, выборы Председателя и 
секретаря Большого совета гимназии. 

По уставу ВГГ Большой совет избирается 
на два года на конференции путем прямого 
открытого голосования большинством голосов. 
В каждой палате работает равное количество 
участников – по 12 в каждой из трех палат. 
Из биратели (представители учительского и 
классных коллективов, родители и гимнази-
сты) должны представить кандидатов в каж-
дую палату БСГ на место выбывших. 

Кандидаты в палату «лордов» выдвигались 
на заседаниях предметно-пе дагогических 
коллективов и иных структур гимназии, кан-
дидаты в палату «об щин» были избраны на 
родительских собраниях и заседаниях роди-
тельских комитетов 1-11 классов. 

Кандидаты в детскую палату БСГ предста-
вили на конференции проекты, которые они 
планируют реализовать в этом и следующем 
учебных годах. В результате открытого го-
лосования в новый состав палаты вошли 12 
гимназистов 8-11 классов, Президент КГАН и 
действующая Королева гимназии.

В результате работы конференции Пред-
седателем БСГ вновь была из брана Валерия 
Владимировна Вологжанина, директор гимна-
зии, секретарем – С.А. Жуйкова, учитель ин-
форматики, тьютор.

«ПАЛАТА ОБЩИН» 
1. Галицких Александр Александрович, секретарь Общественной палаты Кировской области, к.п.н.,        
    Заслуженный учитель РФ
2. Сырцев Павел Николаевич, Президент Фонда поддержки и развития ВГГ, выпускник гимназии
3. Левина Елена Борисовна, член Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагоги-
ческое собрание», Заслуженный учитель России, председатель Наблюдательного совета гимназии
4. Шматов Константин Владимирович, параллель 1-х классов
5. Редькин Игорь Александрович, параллель 2-х классов
6. Николаенко Владимир Владимирович, параллель 3-х классов
7. Счастливцева Елена Геннадьевна, параллель 
    4-х классов
8. Савельева Екатерина Юрьевна, параллель 5-х классов
9. Смирнов Игорь Владимирович, параллель 6-х классов
10. Ашихмин Андрей Валерьевич, параллель 7-х классов
11. Мишина Наталья Вячеславовна, параллель 8-х классов
12. Егорчев Андрей Иванович, параллель 9-х классов
13. Проскура Наталья Викторовна, параллель 10-х классов
14. Сандалова Екатерина Леодоровна, параллель 
     11-х классов

                           «ПАЛАТА ЛОРДОВ» 
1. Жданова Юлия Викторовна, учитель начальных 
    классов
2. Бочкарева Юлия Александровна, учитель начальных 
    классов 
3. Жуйкова Светлана Анатольевна, тьютор
4. Шилова Наталия Геннадьевна, тьютор
5. Михайлов Петр Алексеевич, учитель английского 
    языка
6. Шиляева Анна Ильинична, учитель английского языка
7. Гущина Юлия Александровна, тьютор
8. Морева Татьяна Анатольевна, педагог-организатор
9. Вотинцева Мария Львовна, учитель информатики
10. Мышкина Светлана Александровна, учитель 
    географии
11. Кононова Елена Юрьевна, главный бухгалтер
12. Окунева Светлана Александровна, председатель 
      профкома
13. Замятина  Анна Вячеславовна, секретарь-машинистка
14. Калганников Егор Юрьевич, инженер-программист

Серова Анастасия,
8 «А» класс

Организация и проведение 
в гимназии  интеллектуаль-
ной игры «Мозгобойня», цель 
которой – повышение уровня 
культурных знаний гимнази-
стов. Участники – команды 
гимназистов разных возрастов.

Шишкин Иван, 
8 «Б» класс

Проект «День матери», цель ко-
торого – осознание  гимназиста-
ми роли мамы в жизни человека, 
рассмотрение образа матери в 
поэзии, в живописи, музыке, ху-
дожественной литературе, раз-
витие творческих способностей 
гимназистов, привлечение их к 
социальной и творческой дея-
тельности.

Елькина Алла, 
8 «В» класс

Проект «Широкая Масле-
ница», цель которого – зна-
комство гимназистов 1-11 
классов с любимым народ-
ным праздником, его тради-
циями, обычаями. 

Пасынкова Софья,
9 «В» класс

Проект «Социальный театр». 
Ставит своей целью создание 
серии благотворительных со-
циальных спектаклей, направ-
ленных на решение актуальных 
подростковых проблем. Плани-
руется постановка спектаклей 
для гимназистов 8-11 классов, 
разработка  и проведение ма-
стер-классов для гимназистов 
5-7 классов.

Сырцева Анастасия, 
 9 «Б» класс

Проект «Художественный са-
лон», цель которого – познако-
мить гимназистов с различными 
художественными техниками,  
показать, как «рождается» кар-
тина и обратить внимание гим-
назического сообщества на 
талантливых гимназистов в ху-
дожественной сфере.

Помаскина Полина, 
9 «В» класс

Дизайн-проект фасада корпу-
са «Д» гимназии. Задача проек-
та – способствовать проявлению 
и воплощению в жизнь художе-
ственных способностей гимна-
зистов,  облагораживание тер-
ритории школы.

Ашихмина Анна, 
10 «А» класс

Проект «Гимназия ТВ». 
Задача – создание выпусков 
новостей, в которых будут 
освещены самые яркие 
гимназические события, 
а также представлено 
мнение учеников и 
учителей по актуальным 
гимназическим проблемам. 
Ведущими  новостей станут 
заинтересованные этой темой 
гимназисты.

Клепикова Дарья,
10 «Б» класс

Проект «Тимуровцы информа-
ционного общества». Проект за-
думан как возможность обучения 
людей старшего поколения осно-
вам компьютерной грамотности. 
Предполагается проведение 10 
занятий разной направленности. 

Колпащиков Михаил,
10 «В» класс

Проект «Буккроссинг» – орга-
низация книгообмена между уче-
никами, основанного на принци-
пе «прочитал – отдай другому», с 
целью повышения интереса гим-
назистов к чтению. 
Принеси свою любимую книгу в 

школу и дай прочитать другу.

Пасынкова Дарья,
11 «А» класс

Проект «Что такое наука?» – 
это цикл занятий, призванный 
привлечь детей к познанию на-
учного мира через разные фор-
мы творческой деятельности – 
рисунки, макеты, произведения 
собственного сочинения...

Грехнёва Мария, 
11 «Б» класс

Проект «Поэтический вечер», 
который призван дать гимнази-
стам возможность поделиться 
литературными вкусами, своим 
творчеством и показать свой по-
этический талант.

Саргсян Анжела,
11 «В» класс

Проект  «Дискуссионный клуб», 
предполагающий организацию 
дискуссий, в ходе которых бу-
дут обсуждаться актуальные для 
гимназистов вопросы.
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4. На основании Устава Вятской 
гуманитарной гимназии, локаль-
ного нормативного акта гимназии 
«Положение о текущем контроле 
успеваемости, промежуточной ат-
тестации и переводе в следую-
щий класс обучающихся Вятской 
гуманитарной гимназии», в соот-
ветствии с календарным учебным 
графиком гимназии на 2017/18 
учебный год установить следую-
щий порядок проведения в 2018 
году промежуточной аттестации 
учащихся 4-8-х и 10-х классов.

4.1. В 4-6-х классах учащиеся 
сдают один обязательный экзамен 
по английскому языку.

4.2. В 7-8-х и 10-х классах уча-
щиеся сдают три экзамена: один 

– обязательный экзамен, два экза-
мена по выбору: один в письмен-
ной форме, один – в устной форме.

В 7-х классах:
Обязательный экзамен: англий-

ский язык.
Экзамены по выбору в письмен-

ной форме: русский язык, матема-
тика.
Экзамены по выбору в устной 

форме: литература, история, об-
ществознание, биология, физика, 
второй иностранный язык.
В 8-х классах:
Обязательный экзамен: англий-

ский язык.
Экзамены по выбору в письмен-

ной форме: русский язык, матема-
тика, информатика, история, гео-
графия. 
Экзамены по выбору в устной 

форме: русский язык, история, 
география, второй иностранный 
язык, искусство (МХК), биология, 
химия (письменная и устная часть).
В 10-х классах:
Обязательный экзамен: литера-

тура (в формате итогового сочине-
ния).
Экзамены по выбору в письмен-

ной форме: математика, русский 
язык, история, обществознание, 
физика, химия, биология, инфор-
матика и ИКТ.
Экзамены по выбору в устной 

форме: английский язык, литера-
тура, история, обществознание, 
второй иностранный язык.

4.3. Сроки проведения перево-
дных экзаменов – с 28.05.2018  
по 02.06.2018 г.

2. Принять к сведению отчет правления Фонда поддержки 
и развития ВГГ по исполнению сметы расходов средств 
Фонда за 2017 год по доходам в сумме 3 814 548,30 (+ 
744 857,98 – остаток на 01.01.2017) и по расходам в сум-
ме      2 375 578,84 рублей:
2.1. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей воспи-
танников дошкольных групп и гимназистов 1-11 классов)

Остаток на 01.01. 2017  – 744 857,98 рублей 
Приход      – 3 069 690,32 рублей
В том числе  на целевые мероприятия:
Благотворительные взносы  – 2 214 326,87 рублей
Капитальный ремонт    – 741 133,50 рублей
Летний лагерь     – 114 229,95 рублей
2.2. РАСХОДЫ:

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 171 от 19.02.2018 года) Промежуточная

аттестация - 2018

Итого израсходовано  – 2 375 578,84
Остаток на 01.01.18 г. – 1 438 969,46 
рублей

Статья расходов Сумма Назначение
Материально-техническое обеспечение и оснаще-
ние образовательного процесса, обустройство и обо-
рудование учебных помещений

305 283,61 расходные материалы
127 450,00 ноутбуки (5 штук)
86 257,00 базовый набор по робототехнике «LEGO Education WeDo 2.0»
22 400,00 оборудование в столовую
2 494,80 почтовые услуги

19 443,50 услуги банка (% за обналичивание, обслуживание р/счета)
563 328,91 ИТОГО

Ремонт зданий ВГГ и благоустройство прилегающих 
территорий

278 924,00 строительные материалы 
10 600 мебель

114 850,00 мебель в учительскую
60 000,00 расчет пожарного риска
5 906,00 ремонт жалюзи

37 000,00 ремонт пожарной сигнализации (к. А)
12 352,80 монтаж системы оповещения (к. А)
240 147,00 реконструкция обеденного зала и моечной (к. С)
21 480,00 подвесные потолки (к. С)

168 500,00 замена окон (к. В.)
949 759,80 ИТОГО

Организация и совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса

50 073,00 учебные пособия
50 073,00 ИТОГО

Техническое обслуживание локальных сетей,  
системного и иного оборудования

33 804,00 ремонт оборудования, монтаж проекторов

28 196,30 продление домена сайта, услуги за хостинг и Интернет- 
представительство, продление лицензии

26 690,00 покупка Антивируса Касперского
88 690,30 ИТОГО

Материальная поддержка талантливых и одарённых 
гимназистов
 

19 100,00 оргвзносы за конкурсы, олимпиады 
39 000,00 стипендии отличникам учебы   
48 000,00 стипендии наиболее отличившимся в изучении отдельных 

дисциплин  
3 000,00 стипендия им. К. Колпащикова 
2 500,00 стипендия им. Т.Ф. Булычева

111 600,00 ИТОГО
Переподготовка и повышение квалификации препо-
давательского состава и иных работников гимназии

29 225,00 курсы повышения квалификации, семинары, конференции
29 225,00 ИТОГО

Командировочные расходы сотрудников гимназии 
при командировании их для участия в педагогических 
и иных мероприятиях и сопровождении гимназистов

126 917,40 командировочные расходы
126 917,40 ИТОГО

Мероприятия, связанные с охраной и укреплением 
здоровья учащихся гимназии

20 880,00 питьевая вода
20 880,00 ИТОГО

Социальная защита обучающихся и педагогов, ока-
зание материальной помощи членам гимназического 
коллектива

20 729,15 цветы к праздничным мероприятиям
125 641,33 проведение общегимназических мероприятий
114 229,95 летний оздоровительный лагерь
260 600,43 ИТОГО

Издательская деятельность гимназии 52 164,00 газета «На улице Свободы»
52 164,00 ИТОГО

PR-деятельность гимназии (рекламная и сувенирная 
продукция гимназии, информационное обеспечение 
образовательной деятельности, фото- и видеолето-
пись гимназии, музей истории гимназии)

17 430,00 медали КГАН
6 600,00 календарь
8 200,00 нанесение логотипа на папки
6 900,00 изготовление баннера

18 900,00 ручка с логотипом
44 450,00 игрушка «Гимназёнок»
5 720,00 реклама в газету (поиск работников)

14 140,00 полиграфические услуги (благодарственные письма, 
заявления о приеме, договоры о платных услугах)

122 340,00 ИТОГО
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Нескучная  литература
Рыжая

Wir sitzen im qleichen Zug

Мы едем в поезде одном,
Сидим в одном вагоне,
Глядя задумчиво в окно, 
Не зная, где выходим.

Один заснул, другой сидит,
Болтает третий много.
Четвертый всё под нос ворчит
И ноет всю дорогу.
Стучат колеса, мчится вдаль
Состав, в котором – люди,
Но где конечная тогда,
И что со всеми будет?

Один не видит смысла жить,
У многих жизнь – как сон.
Но вот кондуктор внутрь зашел
И смотрит на вагон.
Он вышел, молча постояв:
Что всех нас завтра ждет?..
Вдруг, вой сирены услыхав,
Замедлил поезд ход.

Вот на перроне мертвецы, 
Не двигаясь, стоят,
И к ним из поезда дитя 
Сбегает. Плачет мать.
Но слезы некогда ей лить – 
Мчит поезд сквозь года.
И кто на то ответит мне:
Зачем? Откуда? И Куда?

Вот люкс-вагон, почти пустой.
Лишь старый господин,
Усевшись с книгой у окна,
Сидит в купе один.

В одном вагоне мы сидим,
Но многие из нас
Попали не в своё купе
И едут там сейчас.
Не оборачиваясь вдаль,
Пусть мчится поезд, пусть
С собой уносит навсегда
И смерть, и плач, и грусть.

Перевод  с немецкого
Евпраксии ОРЛОВОЙ 

- - -
Мне не снегом лежать
У вас под ногами...
Или с неба слететь
Под углом косым –
И прямо в глаза.
Чужими глазами
Смотреть бы на вас
Взглядом своим.

Быть босым,
Быть небрежно побритым,
Всегда ненасытным,
Чересчур самобытным...
А вы – одним словом,
Неважным каким-то,
Приякорите,
К земле пригвоздите
Меня. Превратите
В снег.
И оставьте таять
У вас под ногами,
Под сапогами,
На рукавицах, на шапке, на шарфе, 
на шубе...
А я вдруг растаю у вас на груди.

Софья ГОРЛОВА 

- - -
Слава, слава, слава, слава...
Славное слово, прославляющее ... пустоту,
Холодную, глухую, безмолвную, бездарную,
Что надел человек отчаянно
И расхаживает –
Напомаженный, с видом чопорным,
Расхоложенным, и с тоской в лице,
Что встревоженно.
Плачет плачем безумным, восторженным,
По свободе, страстям и мучениям,
Что растаяли в яде забвения.

         Анастасия ВЛАДИМИРОВА 
- - -

Глаза
Молний – резко – Зевеса.
У меня на глазах – завеса,
Смог, мгла – на устах. Да!
У меня на глазах пелена,

Пеленающая младенца тумана.
У меня перед глазами дурманы,
Лучезарный невидимый столп...
Самодержец теряет престол,

Нащупывает непроглядное Завтра.
У меня перед глазами пожаров
Бульвары... в амфитеатрах забытый смех –
У меня перед глазами грех

Иуды... Бесконечная – в даль – плащаница,
Тяготенье магнита к реснице, мышце
Плеча, – слишком слаба?
У меня перед глазами судьба
Раба...

Елена ЧЕРЕПАНОВА 
- - -

Во взрослой жизни очень важно
Достичь стабильности во всем:
Не время для пустых метаний –
Важней карьера, статус, дом...

Но сердце говорит: «Дерзай!
Всего главнее – быть счастливым,
Мечту свою осуществляй,
Не заглушай души порывы!»

В чем правда – не могу понять.
Кто отворит мне эту дверцу?
Кому могу вопрос задать:
«Важнее разум или сердце?»

Светлана САЛАМАТОВА

- - -
Этот древний огонь, что воспели поэты,
Соловьи помянут, что после меня,
Совсем не спасает, а только калечит,
Языками пламеньев изжигая, любя.

Несущегося, словно поезд в бездну,
На скаку останавливать надоело коня.
Опростолюдиниваться уже поздно.
Вывоздушь, выбезразличь Его у меня!

           Мария САНДАЛОВА 

Автор коллажей на полосе – 
Елена ЧЕРЕПАНОВА

Почти каждый человек по прочтении определенной книги 
ещё долго думает о том, как могли бы развиваться события, если 
бы всё было иначе. В голове возникают различные сюжеты и 
ассоциации, связанные с героями книг и их судьбами. Не желая 
расставаться с героями романа "Дом, в котором..." М. Петросян, 
я писала короткие очерки, в этих очерках – моё отражение той 
действительности, которая хранит в себе и магию, и тайны, и 
любовь.

Чёрный Ральф стоит близ порога Дома и, боясь себе в том 
признаться, жутко нервничает, что ему совсем не свойственно. 
Казалось бы, такую глыбу уже ничем не задеть – за плечами 
пятнадцать лет, проведённых в Доме, и целая кладовая историй, 
трагедий и легенд, которые теперь тихим отголоском проносят-
ся по коридорам пустеющего Интерната. Здесь – стык двух ми-
ров, двух параллельных Вселенных. Возращаться сюда – значит 
возвращаться к самому себе, впитывать пепел сгоревшей здесь 
жизни.

Р Первый недолго стоит возле входа, затем вминает окурок 
в сухую землю и, кашлянув в кулак, отворяет облезлую дверь. 
Изнутри веет осенним, мёртвым холодом. «Каждая комната, 
каждая надпись на стене, каждый рисунок – это клетки одного 
большого организма. Дом пуст, но ещё жив, потому что хранит 
воспоминания. Дом жив, потому что живы его дети», – подумал 
Р, и грудь его наполнилась тоской, но не той, что сжимает нутро, 
а той, что греет. Это ностальгия.

Ральф поднимается на второй этаж, где находились некогда 
комнаты девушек, и, пройдя по длинному коридору, останавли-
вается. Возле спальни под номером восемь, у самого окна, на 
полу лежит пожелтевший скомканный тетрадный лист. Р Пер-
вый поднимает его и разворачивает. Весь лист исписан мелким, 
слипшимся почерком, в некоторых местах строки заходят друг 
на друга и чуть ли не сливаются. Сверху крупно подписана дата. 
«Обрывок из дневника», – подумал Ральф, подошёл к распахну-
тому окну и начал читать.

        
26/06/XX

Мы сидим, склонив свои измученные головы к твёрдой дре-
весной корке. Ветер слегка касается ветвей, и хвоинки падают 
на мягкие волосы Лорда, поблескивающие в лучах солнечного 
света, который тонкой нитью пробивается сквозь тень много-
летнего дерева. Я провожу рукой по свежей траве, нежно щеко-
чущей худое запястье. Поднимаю глаза вверх и зажмуриваюсь. 
Пышные  облака плавно текут по широкому небесному покрыва-
лу. Эти облака похожи на огромные комки сахарной ваты – хо-
чется дотянуться рукой и оторвать кусочек.

«Сколько ещё лет будет светить нам Солнце?» – вскользь 
промелькнуло в моей голове и случайно сорвалось с губ.

Даже смотря в небо, я заметила, как появилась лёгкая улыб-
ка на бледном, худом лице. Лорд сидел с закрытыми глазами 
уже очень долго, и казалось, словно он спал, но на самом деле 

– думал, а о чём – бог знает. Гуща тёмно-рыжих ресниц напол-
няется влагой, я спадаю на костлявое плечо и закрываю глаза. 
Шелест листьев убаюкивает сильнее, чем колыбельная. В эту 
минуту кажется, что весь мир у нас под кожей сливается с кро-
вью и запекается чёрствой корочкой на искусанных губах.

Вспоминаются строки песни, которую напевала Русалка на-
кануне Ночи Сказок, вплетая цветные веревочки и перья в свои 
пшеничного цвета волосы. Это был первый раз, когда пение 
тронуло меня так сильно, что из глаз невольно закапали слё-
зы, горячие, словно таяло что-то глубоко внутри. Вспоминаются 
слова Сфинкса, от которых ко мне пришло осознание: «Я не 
хочу судить, что в твоём сердце. Но если ты не готова к любви, 
то как ты можешь быть готова к жизни?» 
Теперь я поняла, что всё время запирала нежность в себе, 

прятала любовь в уголках своего сердца, не давая ей и кап-
ли свежего воздуха, не позволяя ей выйти наружу. Я верила 
в своего безликого бога, потому что мне нужно было во что-то 
верить, в чьё-то незримое присутствие – так я не чувствовала 
себя совсем одинокой. Со временем бог перестал быть безли-
ким – у него появились очертания. Это был «медововолосый и 
сероглазый, красивый, как эльфийский король», юноша. Взгляд 
его таил в себе что-то неясное и оттого пугающее – по спине 
пробегали мурашки каждый раз, когда он смотрел мне в глаза. 
Тогда я впервые почувствовала предательство – мой бог оста-
вил меня, заменив себя незнакомцем, настолько реальным, что 
я могла встретить его на лестнице или на пути в Могильник. Но 
я больше не Чайка Джонатан, я признаю своего нового бога, 
своего Проводника. Благодаря ему я сейчас здесь. Теперь Из-
нанка – наш собственный мир. Только здесь я получаю ответы 
на все вопросы, терзающие моё сознание. Только здесь я могу 
открыться всему.
Тело становится легче пера, и я забываюсь ярким и красоч-

ным сном. «Сегодня мы живы, – думаю я. – Сегодня мы хотим 
жить». 

Ральф переворачивает лист – сзади пусто. «Чёрт возьми, Ры-
жая», – думает он, усмехаясь, а сам счастлив просто потому, что 
держит в руках этот дурацкий листок, в котором чувств больше, 
чем он испытал за всю жизнь. Р складывает лист пополам, засо-
вывает в карман и возвращается по коридору к лестнице. «А я 
думал, Прыгунов и Ходоков нет».

Юлия КОНСТАНТИНОВА
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Растроение
Постойте! Вам сюда...

Творческая страничка 11-х классов

Жизнь в творчестве

Я мчусь по огромному коридору с белыми стенами и большими круглыми 
трубами под потолком, справа и слева от меня мелькает множество дверей, 
соединяющихся в широкие серые полосы. Кажется, погоня отстала, хотя 
топот  тяжелых ботинок все еще сотрясает стены, а эхо от него разносится 
по всему зданию. Поворот, еще один и еще. Сколько можно? Дыхание сби-
вается. Ноги не выдерживают нагрузки. Я почти кувырком закатываюсь в 
открытый дверной проем, поднимаюсь и вижу себя – отражение. 

«Не может быть! Хватит! Не смотреть!» – такие мысли мелькают у меня в 
голове, насильно отворачиваюсь от зеркала в сторону двери. Ее нет! На ме-
сте прохода сейчас – еще одно зеркало. Я пытаюсь оглядеться, отовсюду на 
меня смотрят абсолютно одинаковые отражения. Волей-неволей приходится 
рассмотреть себя: внешний вид оставляет желать лучшего, но это сейчас не 
важно.

 На меня смотрит высокий и худой мужчина со смуглой кожей. Русые ку-
дрявые волосы забраны в хвост. В серых полупрозрачных глазах стоит жи-
вотный ужас. Отражение завораживает, я со страхом смотрю на него, как 
на что-то неизведанное. «Стоп!» – звучит внутренний протест, я силюсь 
отвести взгляд – не выходит. «Кто это? Кто на меня смотрит? Это я? Или 
кто-то другой? Нет, я выгляжу не так!» - понимание всего, что произошло 
до этого, уходит от меня. Я ни в чем не уверен.  
Одно из зеркал со звоном разбивается, его осколки летят во все сторо-

ны, как искры от фейерверка. В 
помещение вбегают два челове-
ка в одежде, похожей на костюм 
пожарных, их лица закрыты ма-
сками, так что я даже не могу 
определить их пол. 

– Кто вы!? – у меня вырыва-
ется бешеный крик, голос сры-
вается. Я чувствую холодное 
прикосновение металла к своей 
шее и сильный электрический 
разряд.

Я давно не была в театре. «Мало времени» и «много дел» – весомые 
аргументы для многих. Но я не буду себя ими оправдывать, потому что 
не считаю их сколько-нибудь значимыми. Поход в театр дарит нам пищу 
для размышлений и это самое время … на жизнь. В делах и заботах мы 
проживаем дни, недели, месяцы, а потом удивляемся, как могло пройти 
столько времени и куда оно «ушло». Но вот приходишь в театр и – на-
ходишь его. Ощущаешь  себя частью этой жизни, убегая от былой суеты, 
буквально пробуждаешься, раскрепощаешь зачерствелое сознание и, на-
конец, чувствуешь время. И с каждой секундой, с каждым новым сло-
вом актера будто оживаешь, сознание становится губкой, впитывающей 
образы и эмоции автора, которые пытается передать артист. И всё, всё 
становится незначительным: есть только автор, артист и зритель. Спек-
такль закончился, ты выходишь из театра – всё изменилось: теперь у тебя 
много времени и мало по-настоящему важных дел. Ты – другой человек.
Так как же это случилось со мной? Получив билет, обрадовалась, что 

сижу в первом ряду, поближе к артистам. С удивлением прохожу мимо 
пустого зрительного зала, но вот меня окликают: «Постойте, вам сюда. 
Сегодня ваше место на сцене». Это невероятное чувство – подниматься 
по ступенькам и, заняв свое место, видеть пустые кресла, откуда сам 
привык смотреть спектакль. Чувствуешь себя частью действа. И вот гас-
нет свет, и под музыку с разных сторон зрительного зала выходят люди, 
будто случайно сюда забрели. Занимают места, затем по очереди  выхо-
дят на сцену. И читают. Читают разное: Пушкина, Пастернака, Цветаеву, 
Суханова, Ахматову… Что-то для тебя совсем новое, слушаешь, затаив 
дыхание; что-то когда-то сам учил и читаешь про себя вместе с артистом. 
Так прошел спектакль «Тайны ремесла», на котором я мало дышала и 
много чувствовала. Мы выходим из зала, все что-то обсуждают, а я не 
умею. Эмоции слишком сильны, их слишком много, а любые слова слиш-
ком ничтожны для них. Да, после этого спектакля все было «слишком».

Я давно не была в театре. Поздравьте меня. Я другой человек. 
Анастасия МИРОНЕНКО

Творческая работа — это прекрасный, необычайно тяжелый 
и изумительно радостный труд.

Н.А. Островский
Мне неоднократно задают вопрос: «Какое место в твоей жизни занима-

ет рисование?». Честно говоря, рисование и есть моя жизнь. Я уверена, что 
любое творчество – это не только выражение себя, но и способность вос-
принимать мир совершенно по-иному. Если говорить о художнике, то это 
абсолютно уникальное, порой необъяснимое умение «видеть жизнь». Каж-
дый случайный прохожий может вызвать в его воображении ряд цепляю-
щихся друг за друга образов. За считанные секунды в голове рождаются 
миры, жизни, истории. Художник не просто идёт по улице – он смотрит. 
Выискивает. Замечает. Необычные ракурсы, яркие и чистые цвета – руки 
так и тянутся к коробочке пастели или банкам с красками, чтобы воплотить 
всё это на листе. Порой он бросает все дела, важные и неважные, и с го-
ловой уходит в процесс, словно бросается в ледяную воду. Пальцы подра-
гивают от нетерпения, сердце сбивается с ритма, а картинка, возникшая в 
голове, настолько масштабна, что (да!) просто там не умещается. Человек 
привык видеть мир в экранном формате. Ноутбуки, телефоны, кинотеатры, 
само наше зрение сосредоточено на плоскости, расположенной перед нами 
и лишь немного захватывающей происходящее по бокам. В воображении 
же всё иначе. Образ, по-настоящему вливающий огонь в руки, обступает 
тебя со всех сторон, отбрасывая реальность на задворки сознания.

Разумеется, рисование может быть просто хобби, которым ты занима-
ешься время от времени, когда выдаётся свободный часок. Это не хорошо 
и не плохо, просто все по-разному воспринимают этот процесс. Букваль-
но до осени прошлого года для меня рисование тоже было увлечением. 
Серьёзным – но лишь увлечением. «Стилем жизни» оно становится, когда 
ты рисуешь не в свободное время, а освобождаешь время, чтобы рисо-
вать. Уже не просто воплощаешь увиденное, а привносишь что-то своё. 
«Вгрызаешься» в те сферы и знания, в которых не хватает опыта, пере-
делываешь до исступления, пока не достигнешь желаемого результата, 
загоняешь себя до такой степени, что единственным желанием остаёт-
ся лишь нормальный человеческий отдых. Но ведь делаешь это снова и 
снова. В постоянном стремлении узнавать больше, рисовать лучше, от-
тачивать навык, осваивать новую технику ты изо всех сил стараешься не 
захлебнуться. И не свалиться от усталости.

Примерно так я про-
вела полгода своей жиз-
ни – с сентября по фев-
раль. Результат – около 
70 работ, представлен-
ных на выставке. Каж-
дая из них заняла много 
времени, потребовала 
много сил и упорства. 
Каждая помогла сде-
лать шаг, чтобы рас-
ширить горизонты уме-
ния и опыта. Абсолютно 
каждую я рада предста-
вить Вам, мой Читатель 
и Зритель. Невозможно 

описать ту радостную круговерть искренних чувств и эмоций, которую я 
испытываю всякий раз, когда Вы делитесь своими искренними впечатлени-
ями от выставки. Я благодарна каждому, кто помог мне словом или делом.

Александра БЫКОВА
Автор рисунков на полосе – Александра БЫКОВА – 

автор двух персональных гимназических 
художественных выставок.
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Надо мной стоят два человека, в очках, серых (почему-то не белых) 
больничных халатах. 

– Как вы себя чувствуете? – спросили доктора.
– Я ничего не понимаю. 
– У вас серьезное психическое расстройство, так сказать, растроение 

личности. Вы только что прошли курс лечения электрическим током, светом 
и кислородом. Вы чувствуете головокружение, боль, тошноту?

– Нет, ничего.
– Взгляните на свое отражение. Что вы видите? – спросил один из доктор-

ов. Я встал и подошел к зеркалу, висящему над раковиной. Посмотрел в него 
серыми стеклянными глазами. За мной стояли высокий мужчина и симпатич-
ная блондинка. Они пожирали меня своими глубокими зелеными глазами с 
желтой радужкой, затем положили руки мне на плечи и слегка кивнули.

– Только себя, – ответил я, тихонько сглотнув.
Мария ГРЕХНЁВА
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За нами будущее!

В прошлое вместе с Вовкой

Дебаты  принцесс

«Живая шляпа», «Автомобиль», «Миш-
кина каша»... Каждый взрослый с теплой 
улыбкой вспоминает веселые и поучитель-
ные рассказы Николая Носова. А благода-
ря простому и живому языку дети готовы 
перечитывать их снова и снова. В 2018 
году исполняется 110 лет со дня рождения 
писателя. В честь этой даты в 1«Б» классе 
прошла игра «Читаем рассказы Николая 
Носова».

- - -
Наша команда «Затейники» соревновалась 

с «Фантазёрами». Мы все вместе обсуждали 
ответы, а капитан Вика решала, кто будет от-
вечать на вопрос. Я узнал много рассказов, 
мне даже удалось отгадать рассказ, который 
я ещё не прочитал. Настя очень хорошо знала 
сказочную повесть про Незнайку и заработала 
много баллов. Я был рад, что наша команда 
выиграла! 

Денис ГОГОЛЕВ 
- - -

 Больше всего мне запомнилось испыта-
ние, когда мы по нескольким предложениям 
угадывали название рассказа. Еще понрави-
лось, когда капитаны команд (одним из кото-
рых была я!) доставали из мешочка предметы, 
по которым надо было угадать, из какого они 
рассказа. 

Наша команда победила!!! Я очень рада за 
всех ребят, даже за проигравшую команду! 
Все активно принимали участие в игре, ста-
рались дать правильный ответ. Сейчас я про-
должаю читать рассказы Носова. Они словно о 
нас: о ребятах, о нашей дружбе, о наших при-
ключениях в школе и дома.

Виктория КОЛБИНА

Затейники из 1 «Б»

В рамках предвыборной кампании «Выборы 
Королевы гимназии» 27 января в главном зда-
нии гимназии состоялась пресс-конференция 
принцесс «Будущее России». 
За неделю до брифинга каждая из принцесс 

со своей командой подготовила презентационные 
материалы по теме выступления на конференции. 
Тема будущего России в политической сфере, ко-
нечно, была актуальной, серьезной и достаточ-
но непростой для подготовки. Задачей выставки 
было познакомить гимназическое сообщество с 
положением дел в стране и перспективами раз-
вития в той или иной сфере жизни нашего обще-
ства. Гимназисты и педагоги с интересом изучали 
и обсуждали информационные плакаты, готовили 
вопросы к пресс-конференции.

Тема «Будущее России» была выбрана не слу-
чайно. Выборы Королевы гимназии 2018 года совпадают с выборами 
Президента РФ. Весьма интересно, каким видит будущее России молодое 
поколение. Как учитель обществознания, я могу отметить низкий уро-
вень политической культуры как молодого поколения, так и основной 
массы нашего населения; некритичность восприятия информации СМИ 
и, как правило, отсутствие собственной четко определенной и аргумен-
тированной позиции, а следование веяниям моды (могу добавить от себя, 
что, на мой взгляд, самое страшное, что могло случится со СМИ, – это 
подверженность модным идеям в ущерб объективности и обоснованно-
сти). Задача пресс-конференции – показать позиции подрастающего по-
коления по наиболее острым вопросам в сферах жизни общества. 

В течение часа «журналисты» задавали принцессам и пажам ка-
верзные вопросы, на которые дать однозначный ответ было невозмож-
но, поэтому всем участникам мероприятия очень хотелось вступить в 
дискуссию или обменяться мнениями, но формат пресс-конференции не 
предполагал этого. Информационная игра продолжалась в соответствии 
с установленными правилами. Вопросы принцессам и пажам задавали 
гимназисты, педагоги и выпускники. Вопросов было много! Каждый но-
вый вопрос подогревал интерес к следующему. Умеренная эмоциональ-
ность, царившая в зале, прерывалась иногда смехом и бурными апло-
дисментами!  

М.Ю. ШЕСТАКОВА, учитель обществознания и права

Готовы ли наши 
принцессы 
к Выборам 
Королевы?

В субботу, 27 января, в гимназии со-
стоялось очень серьезное мероприятие  
– предвыборная пресс-конференция 
принцесс на достаточно сложную, даже 
глобальную тему – «Будущее России».

До начала выступлений принцесс 
учитель истории Марина Юрьевна Ше-
стакова – ведущая пресс-конференции 
– огласила правила  её проведения как 
для аудитории, так и для принцесс. 

Они оказались довольно строгими. Например, нельзя было устраивать дискуссию 
с принцессами, вопросы нужно было задавать четко, конкретно. 

В первой части конференции принцессы должны были представить своё вы-
ступление по заранее известной теме: принцесса Виктория вела речь о политике, 
принцесса Елена говорила об экономике, а принцесса Анна – о социальной сфере. 
Во второй части участниц ждали вопросы по заявленным темам. Казалось бы, что 
трудного, – просто подготовить 3-4 минутное выступление и отвечать на вопросы 
аудитории? Но всё это все требует огромных затрат сил, энергии и осведомлен-
ности. А у принцесс их, на мой взгляд, не очень хватало для интересных, по-
настоящему полных ответов.

На этой конференции присутствовало ни много ни мало, а 80 активных зрите-
лей-журналистов, которые то и дело задавали девушкам сложные вопросы, и на 
них иногда приходилось отвечать даже пажам, как никто другой чувствовавшим 
на себе ответственность за принцесс и за свою репутацию.

Итак, я думаю, что принцессы выступили в целом неплохо, но им не хватало 
эмоциональности, некоторой уверенности в себе, которая, конечно, зависела от 
степени владения информацией. 

А свой голос я могу отдать лишь их общему старанию и терпению. Не сомне-
ваюсь, все самое лучшее и захватывающее у них ещё впереди, как и у нашей 
страны. А готовы ли принцессы к Выборам Королевы, покажут ближайшие меро-
приятия.

Иван КАБАНОВ, 10 «В» класс

 Что может быть лучше экскурсии в интересное место 
вместе с одноклассниками?! Только экскурсия, которую 
проводит твой одноклассник! Гимназисты 3 «Б» класса по-
бывали на такой экскурсии!  Её провел для ребят в «Музее 
истории Хлынова» Вова Николенко.

Экспонаты музея перенесли нас в XVII век. Многие из них 
являются уникальными, например, сделанный вручную макет 
Хлыновского кремля и списки с икон Спаса Нерукотворного, Ни-
колая Чудотворца и Трифона Вятского, а также действующая ко-
пия средневековой пушки. Но самое главное – музей «живой»: 
практически любой экспонат можно взять в руки, рассмотреть, 
сфотографироваться с ним, оставив воспоминания о приобщении 
к истории Хлынова.

Но самым интересным на экскурсии для ребят стало не убран-
ство музея, а его работник! «Младший научный сотрудник» – так 
называют его в музее, а одноклассники смело зовут его Вовкой 
или Вовой. Каждую пятницу после школы Вова торопится в музей, 
чтобы вновь услышать то, что казалось уже знакомым. Но каждый 
раз он открывает для себя что-то новое. В короткий срок Вова 
превратился в экскурсовода. Первыми слушателями Вовы стали 
его родители, а теперь и одноклассники.

Ю.А. БОЧКАРЕВА, тьютор 3 «Б» класса
- - -

Вова водил 
нас по четырём 
залам музея и 
вёл себя очень 
смело, так как 
ему нравится 
профессия экс-
курсовода. Эта 
экскурсия была 
для Вовы дебю-
том, но «первый 
блин не оказался 
комом».

Екатерина 
СЛОБОДИНА

- - -
Наш Вова – молодец. Так много он нам рассказывал, что не 

укладывалось в голове, как Вова всё это смог запомнить. С ним 
мне было интересно узнать историю города Хлынова. Особенно 
впечатлили макет старого города и быт крестьянской избы.

Александра БОРИСОВА
- - -

Я узнала много нового об истории нашего города. Например, 
о том, что на моей улице в городе Кирове находятся подземные 
ходы. Думаю, когда я вырасту, займусь этим вопросом подробнее.

Мария ШИВРИНА

В феврале гимназисты 2 «А» 
класса побывали на экскурсии 
в телекомпании «Первый город-
ской канал».

Ура! Нам повезло! Мы побывали 
на «Первом городском канале»! Он 
находится на шестом этаже здания. 
Наш путь на телевидение оказался 
легким! Нам показали студию, в ко-
торой снимают новости и программу 
«Вятка TODAY». Я не знала, что в 
одной студии можно снимать разные 
программы. Интерьер студии оказал-
ся уютным и домашним. Я раньше 
думала, что ведущий новостей знает 
текст наизусть, а оказалось, что он 
читает его с монитора.

Нас познакомили с рабочим местом 
звукорежиссера. Удивительно, как 
он справляется с таким количеством 
разных кнопочек и ползунков! А по-
том нас ждал сюрприз. Нас снимали на 
камеру, и мы видели себя на экране 
телевизора! На этой экскурсии мы уз-
нали много нового и интересного.

Анжела ЗУБАРЕВА
- - -

Мне особенно запомнилась студия 
программы «Место происшествия». 
Мне даже удалось постоять на месте 
ведущего. Очень волнительно ока-
заться по ту сторону экрана. Хоте-
лось бы еще увидеть, как снимаются 
программы

Демьян БРАГИН
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Здравствуй, «Гудбай, Берлин!»
Счастлив ты или нет?

С самого детства отец учил меня, что мир плохой и все люди 
плохие. Не верь никому, не ходи никуда с незнакомыми и т. д. 
Об этом мне говорили родители, об этом мне говорили учителя, 

об этом даже по телевизору говорили.
Смотришь новости, а там говорят: люди плохие. 

Смотришь канал «Шпигель», там то же: люди плохие. 
Может быть, это правда, и 99 % людей, действительно, пло-

хие. 
Но странно, что нам с Чиком за все время путешествия 

встречался практически исключительно 
тот один процент людей, которые не плохие».

 Вольфганг Херрндорф. «Чик. Гудбай, Берлин»

Когда я вернулась домой, папа спросил меня: «О чем был 
спектакль»? Ступор. Слова не идут на ум, а мысли хаотично 
крутятся. Ладони саднит от продолжительных аплодисментов, а 
на виски накатывает боль от их же громкого звука.
О чём? О чём? О чём? О чём? О чём? О чём? О чём? О чём?  
Сложно ответить. Наверное, стоит начать с того, с чего 

обычно начинают писать. С начала.
***

– Если школа – это храм знаний, то что тогда театр? – обсуж-
даем мы, стоя в холле Театра На Спасской в ожидании спекта-
кля.

– Храм искусства, – отвечает Маша. 
– Резонно, – замечает Ваня. Но это слишком мелко. Непод-

ходяще коротко и неполно. Храм нравственного воспитания че-
ловека, быть может? 

***
Огни, тени, музыка до 

дрожи, крики, пение, ви-
део, транслируемое на 
большом экране, световая 
проекция, которая крутит-
ся-вертится, отражаясь по 
всей сцене, но все осталь-
ное черно-белое и все-
го пара пятен красного и 
зеленого цветов – вот что 
добавил режиссер в эту 
постановку. А персонажи 
говорят, говорят, не оста-
навливаясь, шутят так, что 
хочется плакать и смеять-
ся одновременно от прав-
дивости произнесенного.

Как у Гоголя. Смех сквозь слёзы, но по большей части – чи-
стый восторг. 

***
«Эй, чувак, классная куртка. Я бы купил такую. Купил бы 

куртку».
С этих слов начинается история. Эти слова – отправная точ-

ка путешествия Майка, мальчика, который имеет проблемы в 
общении с друзьями и в семье, и Чика, сумасшедшего русского, 
который  (как и всегда бывает, не правда ли?) во всем виноват.
Суть не описать словами в одном коротком отзыве, не уме-

стить даже на всем газетном развороте. Проще будет прочитать 
книгу Вольфганга Херрндорфа «Чик. Гудбай, Берлин», по кото-
рой  ставился спектакль. 

Почему? Слишком много тем освещено: любовь-дружба, 
одиночество-популярность, отцы-дети, матери-дети, нрав-
ственность-порок. Что правильно и что неправильно? 

Конечно, у всех свое мнение. Конечно, бывает и так, что оно 
абсолютно противоположно, и кому-то просто-напросто не по-
нравится извечное рассуждение на эти темы.

НО! «Гудбай, Берлин» НЕ ОБ ЭТОМ. Вернее, вам не придется 
думать: всё станет понятно моментально, словно само собой. 
Понять кое-что в жизни станет проще, и Вам, именно Вам, захо-
чется найти свое многовековое дерево, выцарапать на нем свое 
имя и имена друзей, а потом договориться встретиться с ними 
здесь же через 50 лет. Вам захочется сесть в машину (только не 
угоняйте ее, тем более, если Вам меньше 18-ти) и поехать неиз-
вестно куда (ведь «карты для слабаков») с теми, с кем захотите.

И может, если Вы устали от повседневных проблем, вы най-
дете отдушину в этом спектакле, точно так, как нашли ее герои 
в конце постановки на дне пустого бассейна, покрытого белой 
плиткой.

***
 Все это не имеет значения. А важно только:  счастлив ты 

или нет. Это важно. И только это…
Анастасия ЯМШАНОВА, 9 «Б» класс

Янг-эдалт – странная вещь. Он ша-
блонный, картонный, измученный, одним 
словом, уже никакой, но он продолжает 
и продолжает чем-то цеплять. Порой он 
может заинтересовать читателя, но не 
у каждого утонченный вкус. А когда в 
янг-эдалте что-то для себя находят ре-
жиссеры, особенно театральные, то ста-

новится страшно и интересно 
одновременно.

Стартовый набор для спек-
такля «Гудбай, Берлин!» – это 
не очень сильная книга с од-
ноименным названием. Она 
вдохновляет, но искушенный 
читатель, скорее, испыта-
ет после её прочтения боль-
шое разочарование. История 
о мальчике Майке, который 
спонтанно отравляется в путе-
шествие по окрестностям Бер-
лина со своим одноклассником 
Чиком, не сильно отличается 
от «Бумажных городов» Джона 
Грина, которые уже давно из-
жили свое. «В этом и прелесть 
янг-эдалта! Он умирает так 

же быстро, как и рождается», – скажете 
вы, и я буду рада с вами согласиться. Но 
какое произведение способно заставить 
целую режиссерскую «орду» ломать го-
лову над вариантами постановок? Откуда 
такая популярность? 

Объясняем эту популярность тем, что 
театральным режиссерам главное – найти 
сильный «фундамент» для спектакля. С 
помощью подобных произведений можно 
поставить что-то добротное, да и оригина-
ла жалко не будет. Вопросы начинаются 
тогда, когда у режиссера получается луч-
ше, чем просто «добротно». Ты начинаешь 
недоуменно смотреть по сторонам, когда 
у него получается прекрасно, неожиданно, 
да и просто завораживающе. 
Что же все-таки произошло 3 марта 

в ТЮЗе? Восьмое чудо света? Случайное 
стечение обстоятельств? Групповое по-
мутнение рассудка? Если бы. Весь зри-
тельный зал испытал на себе великую 
силу хорошей постановки. Да-да, и такое 
в наших театрах есть, причем в последнее 
время достаточно часто. 
Спектакль о подростках, для подрост-

ков, но при этом и для родителей, и для 
бабушек с дедушками, возможно, и до-
машние животные найдут его интересным. 
Роуд-муви в условиях театра? А такое 
возможно? Запросто, если уметь креатив-
но подходить к решению задачи. Для до-
стижения этой цели понадобились лишь 
ширмы, кубы, синтезатор, нечто похожее 
на банкетки и проектор с GoPro камерой. 
Как показать множество пейзажей, нахо-

 Роман немецкого писателя В. Херрндорфа «Чик. Гудбай, Берлин!» называют главной 
подростковой книгой десятилетия. Написанный в 2010 году, он переведён на 24 языка, а 
общий тираж книги по всему миру превысил 1 000 000 экземпляров. После публикации 
романа была сделана не одна театральная адаптация и снят художественный фильм. В 
чём же секрет такой популярности? Быть может, в том, что каждому из нас когда-то было 
четырнадцать, и всё, что нас окружало в тот момент, не очень-то и радовало. Проблемы с 
родителями. Проблемы в школе. И никаких иллюзий относительно того, в какой «распре-
красный» мир ты попал. Но в жизни каждого из нас случалось такое лето, когда всё вдруг 
менялось до неузнаваемости... А главное, менялся ты сам.

 «Гудбай, Берлин!» – это классическая история взросления. Роуд-муви. Опасное путе-
шествие, финал которого непредсказуем, потому что, в конечном счёте, это путешествие 
не столько по своей стране, сколько по тайным тропам своего сердца. Путь к себе. Воз-
можность себя узнать и принять. Даже если окружающие считают тебя полным психом.

Новый спектакль Театра на Спасской поставлен молодым режиссёром Александром Тряс-
циным и адресован в первую очередь юному зрителю. Но посмотреть его важно и взрослым.

Информация с сайта Театра на Спасской

дясь в театре? Используйте монологи глав-
ного героя и ассоциативный визуальный 
ряд – большего не надо. Как противопоста-
вить одного персонажа другим? Подобрать 
ему контрастную одежду. Как усилить вли-
яние определенного героя? Поставить его 
на ходули. Озеро на театральной сцене? 
Посадим героиню в огромную корзину. Бас-
сейн в условиях театра? Просто бросим на 
пол надувных матрасов. И так каждый раз, 
и ты не задумываешься о таких ходах, ког-
да смотришь постановку, ты действительно 
воспринимаешь нагромождение кубов как 
горы, а пару банкеток – как здание суда. 
С художественной частью разобрались. 

А что с героями? Все описания природы 
оформлены в форме монологов главно-
го героя, диалоги же заставляют смеяться 
и думать. Это именно то, что нужно, если 
речь идет о спектакле для «отцов и де-
тей». А что делать, если в самой постанов-
ке эти самые «отцы» неоднозначны? Мать 
главного героя страдает от алкогольной 
зависимости, но при этом является самым 
здравомыслящим взрослым. И достигается 
это лишь с помощью пары сильных фраз. 
Гротескным персонажам добавляют объема 
в характере с помощью деталей, которые 
контрастно выглядят на фоне их основно-
го образа. Эпизодические роли хоть и не 
раскрываются в полной мере, но вызывают 
столько эмоций (как у героев, так и у зри-
теля), что забыть их уже невозможно. 

Ну а самое главное – послевкусие. Соз-
датели спектакля будто спрашивают: «Ка-
ким нам его оставить? Добавить ли пафоса 
и морали? Нет. Мы лучше сделаем то, что 
так редко делают в последнее время. Мы 
вложим в последние 8 минут спектакля мно-
жество фраз, которые можно разбирать на 
цитаты. Мы повторим: говорить можно обо 
всем, плевать, что о тебе подумают; мягко 
напомним: внешность – не показатель вну-
тренней красоты и люди бывают разные. Ну 
а самой важной из всех будет мысль, которая 
в последнее время звучит не часто: «Отец 
всегда говорил, что весь мир плохой, что он 
на 99% состоит из плохих людей. Но что ин-
тересно, за эту неделю нам все время попа-
дался тот 1% неплохих людей».

Мы наполним последнюю сцену светом 
солнца и плеском воды, которых не будет 
видно.  Наполним зал любовью к миру, ко-
торый окружает зрителей. И не важно, что 
выйдя из здания театра, они встретятся с 
холодным темным городом. Важно, что они 
выйдут в недоуменном восхищении от того, 
что такой простой спектакль оказался та-
ким сложным, что такой давящий мир может 
оказаться вдохновляющим, что, куда ни по-
смотри, можно найти что-то хорошее. Важно 
лишь искать.

Софья ЗУБАРЕВА, 9 «Б» класс
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13 января

20 января

23-24 января 1 февраля

14 февраля

4 февраля
Гимназисты приняли участие в 

очном этапе ХIII Многопрофильной 
олимпиады «Аксиос» (г. Москва).

Гимназисты 2 «В», 3 «А» 
и 3 «В» классов посетили занятие 
Вятской детской филармонии 

«А и Б играли на трубе».  

23 января

В параллели 1-х классов прошла 
проектная задача 

«По страницам Букваря».

Гимназисты 5-8-х классов приняли 
участие во II этапе областных со-
ревнований «Пионерская правда» 

по лыжным гонкам среди учащихся 
школ города.

Мастер-класс бизнес-тренера 
АСИ Сколково (г. Москва) 

Игоря Дубинникова для родителей 
гимназистов на тему: 

«Родитель – пример, авторитет, друг. 
Как построить с ребенком 
доверительные отношения».

17 января

Линейки памяти 
Константина Колпащикова, 

выпускника школы, погибшего 
в Афганистане 7 февраля 1988 года. 

В гимназии прошли традиционные 
XVI областные Крещенские встречи. 
Тема этого года – «Кино как зеркало 

классики и современности».

6+

21 февраля 

Открытие первой персональной 
художественной выставки 

Софьи Зубаревой, 9 «Б» класс.

Открытие первой персональной 
художественной выставки 

Валерии Яндубаевой, 8 «В» класс. 

 

В параллели 3-х классов прошёл 
конкурс чтецов, посвященный 
Дню защитника Отечества.   

15 января

23 января

 В корпусе С состоялось открытие 
первой персональной 

художественной выставки 
гимназистки 1 «А» класса 
Владиславы Сланчёвой. 

Гимназисты 5-х классов 
при участии иностранных студентов 

представили спектакль 
«Вечера на хуторе близ Диканьки».

7 февраля
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