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И ЭТО - ЛЮБОВЬ!

Любовь - 
такая 

разная и 
всепоглощающая: 

мысли 
одиннадцати-

классников 
о любви 

в преддверии 
Дня Святого 

Валентина.
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Представление 
нового состава 
БСГ и его первые 
решения 
о назначении 
стипендий 
гимназистам, 
утверждение
отчета об исполне-
нии бюджета ВГГ 
в 2006 году.
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Размышления 
гимназистов 
об актуальности 
здорового образа 
жизни и отношении 
к данной проблеме 
в современном 
обществе, а также 
советы тем, 
кто хочет быть
здоров.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

AFS-студенты  
на Вятской 

земле и в гостях 
у гимназистов.

Впечатления
девятиклассницы

от поездки 
в детский дом,  
приглашение к 

участию в новой 
акции помощи.
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НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !
Победителей и призеров областной олимпиады 

по иностранным языкам!
                 Английский язык:
      Илью Волкова, 10б класс, I место,

  Анну Лалетину, 11в класс, I место,
  Марию Михайлову, 11в класс, III место,

Немецкий язык:
  Полину Куликову, 10б класс, I место.

 Французский язык:
  Ольгу Слободчикову, 11а класс, I место,
  Руслана Мамедова, 11б класс, II место,
  Дениса Тарасова, 10б класс, II место,
  Ксению Динсман, 11а класс, III место.

Педагогов, подготовивших победителей 
олимпиады: 

Татьяну Павловну Маишеву,
Татьяну Юрьевну Касаткину,

 Татьяну Евгеньевну Шиндорикову,
 Зою Александровну Малыгину,
 Марину Яковлевну Биренбаум,

    ,Наталью Павловну Иллек
    Елену Валентиновну Зорину!

25-26 января в нашем городе проходил I Об-
ластной образовательный форум «Открытость. 
Качество. Развитие», целью которого было выяв-
ление и распространение инновационного опыта 
школ и презентация его общественности. 

Работа форума предполагала стендовые 
сообщения, мастер-классы, лекции и защиту 
инновационных проектов. Команда гимназии, 
в которую входили и педагоги, и гимназисты, 
кроме стендового доклада, провела для участни-
ков форума мастер-
класс «Разработка 
и реализация про-
екта интегративных 
социально-краевед-
ческих экспедиций 
школьников». 

Более 60 школ 
н а ш е й  о бл а с т и 
представили на 
форуме свои инно-
вационные проек-
ты и программы, а 
экспертные группы 
по определенным 
критериям (от це-
лей, необходимости 
и перспектив внед-
рения проекта до 
дизайнерских реше-
ний в оформлении 
стенда) оценивали 
эти проекты. Среди членов экспертных групп 
были не только представители педагогической 
науки и практики, но и родители, и старшеклас-
сники (учащиеся ВГГ и гимназии № 1 г. К-Чепец-
ка). Наряду со специалистами мы давали свою 
оценку проектам.

Первый день форума был очень насыщен-
ным.  В составе комиссии мы ходили от стенда 
к стенду, выслушивали представителей обра-
зовательных учреждений, задавали вопросы, 
оценивали их работу. Надо сказать, работа 
эксперта довольно сложная и кропотливая, но 
интересная, в результате я узнала много нового 
и полезного.

Экспертная группа, в которую входила я, 
оценивала инновации в воспитании. Заявки в 
данной номинации подали преимущественно 
сельские школы, а также ВТЛ, КЛЁН и школа № 

3 имени А.Грина. В сельских школах, где  учится 
обычно около 150 человек, педагоги стараются 
создать необходимые условия для развития и 
воспитания учащихся, пытаются повысить их 
социальную активность, осуществляют патрио-
тическое воспитание школьников, способствуют 
самореализации их личности. Важно отметить 
то, с какой любовью и самоотдачей работают 
педагоги, создавая комфортные и интересные 
условия для каждого.

Лидирующим на-
правлением иннова-
ционных проектов 
в воспитании было 
создание музея как 
фактора реализа-
ции принципа от-
крытости учебного 
заведения. Музей 
позволяет объеди-
нить несколько изо-
лированных друг от 
друга школ, увлечь 
ребенка познава-
тельной деятель-
ностью, организо-
вать его интересное 
времяпровождение, 
подключить к этому 
родителей. Все это 
воспитывает любовь 
к родине, к своему 

краю, к школе.
Во второй день шла защита проектов школ, 

которые вышли в лидеры по итогам первого дня. 
Наша гимназия представляла доклад «Проект-
ная деятельность в образовательном пространс-
тве гимназии». И снова в работе экспертных 
групп наравне со взрослыми принимали участие 
старшеклассники. Порадовало, что мнение де-
тского жюри оценивалось наравне со взрослым и 
была учреждена специальная номинация «Приз 
детских симпатий».

На мой взгляд, подобные мероприятия имеют 
огромное значение не только для педагогичес-
кого сообщества, но и для области в целом. Они 
фиксируют состояние дел в образовании и дают 
импульс к движению вперед.

Лилия БОКОВА, 11 «А» класс

Îòêðûòîñòü .  
Ê à÷ å ñòâî .  Ð à ç âèòèå .
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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  

ГИМНАЗИИ
Протокол № 109 от 

30 января 2007 года.

1. Назначить по итогам успеваемости 
за I полугодие 2006/2007 учебного года 
на период с января по май 2007 года 
стипендии гимназистам – отличникам 
учебы:

1.1.  Установить ежемесячное де-
нежное содержание данных стипендий 
в размере: 

2 – 3 классы – 20 рублей, 
4 – 9 классы – 30 рублей, 
10 – 11 классы – 50 рублей.

1.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам – отличникам 
учебы:

Брызгаловой Екатерине, 2а класс
Виноградовой Ксении, 2а класс
Палей Милане, 2а класс
Донченко Алёне, 2б класс
Зобниной Елене, 2б класс
Конотопцевой Диане, 2б класс
Потаповой Дарье, 2б класс
Гужовой  Валерии, 2в класс
Козицыной Марии, 2в класс
Конышевой Анне, 2в класс
Садаковой Анастасии, 2в класс
Баландиной Марии, 3а класс
Головизниной Марии, 3а класс
Козловой Юлии, 3а класс
Проскура Полине, 3а класс
Тунёвой Юлии, 3а класс
Худяковой Юлии, 3б класс
Гарифуллиной Диане, 3в класс
Леонтьеву Даниилу, 3в класс
Савиновой Елизавете, 3в класс
Марковой Александре, 3в класс  

   Багаеву Роману, 4а класс
Дрёминой Марии, 4а класс
Козлову Антону, 4а класс

Читадзе Александре, 4а класс
Рубцовой Виктории, 4б класс
Атамановой Арине, 5б класс
Губиной Оксане, 5б класс
Лукину Кириллу, 5б класс
Тунёвой Валерии, 5б класс
Стасик Виктории, 5б класс
Шуплецовой Анне, 6а класс
Щенниковой Марии, 6а класс
Криницыной Анастасии, 6в класс
Федотовой Екатерине, 6в класс
Барамзиной Дарье, 6г класс
Вильнер Марии, 6г класс
Емельяновой Софье, 6г класс
Шалагиновой Наталье, 6г класс
Кропачевой Ксении, 7а класс
Кабаковой Анастасии, 7г класс
Лобастовой Оксане, 7г класс
Кудреватых Татьяне, 8а класс
Солодкой Ксении, 8а класс
Тюриной Ольге,  8а класс
Торховой Марии, 8а класс

Фроимчук Оксане,  8а класс
Щенникову Григорию, 8б класс
Кононовой Анастасии,  9а класс
Шевелёвой Юлии, 9а класс
Маслак Ольге, 9б класс
Ердякову Алексею, 9в класс 

   Кудрявцевой Дарье, 10б класс
Боковой Лилии, 11а класс
Данилевич Алине, 11а класс
Долгушевой Ольге, 11а класс
Помелову Сергею, 11а класс
Леушиной Ирине, 11а класс
Шакиной Евгении, 11б класс
Вагиной Юлии, 11б класс
Урванцевой Елене, 11б класс
Забабуриной Ксении, 11в класс
Карповой Марии,  11в класс

Кулибиной Марии,  11в класс
Маловой Юлии, 11в класс
Михайловой Марии, 11в класс
Шевелёвой Ксении, 11в класс  

1.2. Выплату данных стипендий в 
сумме 10 500 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказываемой попе-
чителями гимназии.

2. Назначить по итогам успеваемос-
ти за I полугодие 2006/2007 учебного 
года на период с января по май 2007 
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-эстетических 
и естественнонаучных дисциплин, инос-
транных языков – 100 рублей,

1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по резуль-
татам I учебного полугодия 2006/2007 учебного года. (М.Ю.Рябов)

2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значи-
мых успехов в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 
2006/2007 учебного года. (Н.Н.Полякова, Т.Е.Шиндорикова)

3. О назначении стипендии имени Т.Ф. Булычева за декабрь 2006 года 
- май 2007 года. (В.В.Вологжанина)

4.  Об исполнении бюджета гимназии по средствам областного и 
муниципального финансирования за  2006 год. (В.В.Вологжанина, 
Н.Л.Головина)

5. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным средствам (средствам 
спецсчета гимназии) за 2006 год. (В.В.Вологжанина, Н.Л.Головина)

6. Об исполнении бюджета ВГГ по грантовому фонду гимназии  за 2006 
год. (В.В.Вологжанина, Н.Л.Головина)

7. О смете расходов внебюджетных средств гимназии: средств, 
полученных от хозрасчетной деятельности гимназии на 2007 год. 
(В.В.Вологжанина, Н.Л.Головина)

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  
ГИМНАЗИИ

Протокол № 109 от 30 января 2007 года

- наиболее отличившимся в изуче-
нии английского языка (стипендия им. 
К.Н. Колпащикова) – 150 рублей,

- наиболее отличившимся в изуче-
нии предметов обществоведческого 
цикла (стипендия им. Л.Н. Гумилева) 
– 300 рублей.

2.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам:
Анастасии Кравцовой, 9а, 
Алисе Селезеневой, 9б, 
наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарных дисциплин,
Алене Счастливцевой, 8а, 
Марии Ламбринаки, 7д, 
наиболее отличившимся в изучении гума-
нитарно-эстетических дисциплин,
Вадиму Половникову, 10б, 
Виталию Русинову, 8а, 
наиболее отличившимся в изучении ес-
тественнонаучных дисциплин.
Полине Куликовой, 10б, 
Ольге Слободчиковой, 11а, 
наиболее отличившимся в изучении 
иностранных языков,
Илье Волкову, 10б,  
Анне Лалетиной, 11в, 
наиболее отличившимся в изучении 
английского языка (стипендия имени            
К. Колпащикова),
Ксении Динсман, 11а, 
наиболее отличившейся в изучении об-
ществоведческих дисциплин (стипендия 
имени Л. Гумилева).

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ  РАСХОДОВ СРЕДСТВ
ГРАНТОВОГО ФОНДА 

В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»
В 2006 ГОДУ

Направления расходования средств Количество Объем 
средств            

Приобретение программного и методического оборудования:   
 

 Художественная литература для обеспе-
чения учебных курсов “Русская литература”, 
“Зарубежная литература”

400 38 059

Учебные пособия по английскому языку 91 38 428

Словари по английскому и русскому языку 67 8 145

Модернизация материально-технической учебной базы: 
 

Ризограф RISO 800 education  1 37 800

Мобильный компьютерный класс AquaCart 1 486 950

Экран демонстрационный на треноге 2 5 712

Ноутбук DELL Latitude 120L 15 380 250

Шкаф однодверный для хранения ноутбу-
ков

1 3 500

Беспроводная точка доступа D-Link 1 1 156

 ИТОГО   1 000 000

2.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 7 000 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной попе-
чителями гимназии – Д.А.Клековкиным, 
Кировской областной организацией 
Российского Союза ветеранов войны в 
Афганистане и А.С.Мамоновым.

3. Назначить одну стипендию имени 
Т.Ф. Булычева.

3.1. Установить ежемесячное де-
нежное содержание данной стипендии в 
размере 100 рублей.

3.2. Назначить стипендию имени 
Т.Ф. Булычева за декабрь 2006 – июнь 
2007 года «Королеве ВГГ–2006» Карпо-
вой Марии, гимназистке 11в класса.

3.3. Выплату данной стипендии за 
декабрь 2006 года – июнь 2007 года в 
сумме 700 рублей произвести за счет 
финансовой помощи, оказанной попечи-
телями гимназии.
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«УТВЕРЖДЕНО»
       Решением Большого 

совета гимназии 
(протокол № 109 от 30 января 2007 года)

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
ВНЕБЮДЖЕТНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ФОНДА 

ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ В 2006 ГОДУ

I. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей гимназистов 1 – 11 классов)

I квартал    248 972 рубля 71 коп.
II квартал    429 464 рубля  90 коп.
III квартал    73 585 рублей 10 коп.
IY квартал    380 619 рублей 87 коп.
Год     1 132 642 рубля 58 коп.

     II. РАСХОДЫ

Статья расходов Наименование 
расходов

Сумма 
расходов

Совершенствование 
учебно-материальной 
базы

Ремонт кровли к. С 29 265,00

Оплата ремонтных работ по дого-
ворам

227 281, 53

Приобретение мебели 57 509, 00

Хозрасходы, приобретение мате-
риалов 

3 765, 60

Ежемесячная оплата вневедомствен-
ной охраны компьютерного класса в 
корпусе С  обслуживания «тревож-
ных кнопок» и пож.сигнализации

72 440, 71

Приобретение расходных материа-
лов к компьютерной и оргтехнике и 
ее ремонт

40 452, 00

Приобретение канцелярских това-
ров

10 516, 30

Полиграфические услуги 17 400, 00

Пожоборудование 1 362, 45

Обложки для журналов 44 660, 00

Оформление учебных кабинетов 17 165, 30

Материалы для уроков технологии 8 577, 53

Итого по статье: 530 395, 42

Комплектование гим-
назической библиоте-
ки художественной, 
научной, научно – по-
пулярной, методичес-
кой литературой и 
периодическими из-
даниями

Подписка на периодические изда-
ния 

44 211, 00

Приобретение художественной, 
научной,  научно – популярной, 
методической литературы

24 038, 71

Итого по статье: 68 249, 71

Повышение профес-
сиональной квалифи-
кации педагогических 
работников, включая 
издательскую де-
ятельность методи-
ческого профиля

Участие педагогов гимназии в кон-
ференциях, семинарах, Соловейчи-
ковских чтениях, марафоне учебных 
предметов, семинарах ФЭП (оргвзно-
сы и командировочные расходы)

129 539, 89

Проведение семинаров, курсов на 
базе гимназии

48 445, 31

Итого по статье: 177 985, 20

Проведение общегим-
назических воспита-
тельных мероприятий

Общегимназические 
мероприятия 

(День знаний, День рождения 
гимназии, Новый год, Новогодний 
бал в Доме Булычева, Масленица, 

Последний звонок)

11 746, 11

Открытки к праздникам, цветы 8 514, 20

Реквизит для спектакля 4 373, 60

Призы на соревнованиях, олимпиа-
дах, конкурсах

4 005, 67

Фотоуслуги на мероприятиях ВГГ 16 773, 36

Итого по статье: 45 412, 94

Расходы вне статей Услуги связи, интернет 5 497, 53

Информация в справочниках, от-
крытки с гимназией

10 650, 00

Медикаменты 4 000, 00

САХ 9 586, 20

Оргвзносы за олимпиады 5 204, 00

Ритуальные услуги 3 655, 00

Материальная помощь 8 000, 00

Ключевая вода (вода, помпы, бу-
тыли)

4 430, 00

Налог на прибыль в долг (ПУ) 1 908, 00

Услуги нотариуса 520, 00

Итого по внестатейным расхо-
дам

53 450, 73

ИТОГО РАСХОДОВ 875 494, 00

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !
Победителей конкурса «Русский медвежонок-2006 – 

языкознание для всех» среди школ 
Кировской области!

Софью Вавилову, 
3а класс, Диплом I степени,
Анну Ходыреву, 
7а класс, Диплом I степени,
Марию Ламбринаки, 
7д класс, Диплом I степени,
Анну Славинскую, 
11а класс, Диплом II степени,
Ксению Динсман, 
11а класс, Диплом II степени,
Марию Кулибину, 
11в класс, Диплом II степени,
Юлию Малову, 
11в класс, Диплом II степени,
Романа Разумовского, 
11в класс, Диплом II степени,
 Юлию Туневу, 3а класс, Диплом III степени,
 Марию Баландину, 3а класс, Диплом III степени,  
 Юлию Худякову, 3б класс, Диплом III степени,
 Микаела Мамедова, 4б класс, Диплом III степени,
 Елизавету Кузицыну, 4б класс, Диплом III степени,
 Дарью Барамзину, 6г класс, Диплом III степени,
 Валерию Шихалеву, 7в класс, Диплом III степени,
 Анну Орлову, 7б класс, Диплом III степени,
 Ольгу Черных, 8б класс, Диплом III степени,
 Григория Щенникова, 8б класс, Диплом III степени,
 Тимофея Петухова, 9а класс, Диплом III степени.

Педагогов, подготовивших победителей:

Гимназистов, награжденных похвальными отзывами:

Полину Кайсину, 2в класс,
Марию Козицыну, 2в класс,
Кирилла Ладоду, 2в класс,
Александра Чупракова, 2в класс,
Полину Проскура, 3а класс,
Ольгу Шкляеву, 3б класс,
Максима Тарасова, 3б класс,
Елизавету Савинову, 3в класс,
Дарью Куклину, 3в класс,
Карину Кушеву, 4в класс,
Дарью Печенкину, 5б класс,
Анну Шуплецову, 6а класс,
Анастасию Самсонову, 6б класс,
Софью Емельянову, 6г класс,
Марию Вильнер, 6г класс,
Марию Потапову, 6г класс
Маргариту Русакову, 7а класс,
Ксению Кропачеву, 7б класс,

Полину Зязину, 7б класс,
Екатерину Щеголеву, 7в класс,
Ирину Беляеву, 7в класс,
Марию Корпусову, 7в класс,
Дмитрия Занько, 8а класс,
Ярославу Ключко, 8б класс,
Анастасию Кравцову, 9а класс,
Анастасию Козючиц, 9в класс,
Наталью Золотухину, 9в класс,
Юлию Криницыну, 9в класс,
Дарью Зыкину, 10а класс,
Ксению Рябову, 10а класс,
Сергея Помелова, 11а класс,
Ирину Леушину, 11а класс,
Татьяну Ерсулову, 11б класс,
Анну Лалетину, 11в класс,
Сергея Тихвинского, 11в класс,
Евгения Скворцова, 11в класс

Светлану Борисовну Ронгинскую,
Елену Вениаминовну Бережных,
Ирину Александровну Логинову,
Юлию Александровну Гущину,
Татьяну Константиновну Косолапову,
Татьяну Климентьевну Колышницыну,

Оксану Ивановну Пономареву,
Наталью Владимировну Маслак,
Татьяну Геннадьевну Зубареву,
Вадима Викторовича Хардина,
Надежду Васильевну Перевозчикову!

Каждый знает: ВГГ – непростая шко-
ла. Трудно вспомнить все, что отличает 
ее от других. Это и абсолютно неорди-
нарный процесс обучения, и общешколь-
ная внеучебная жизнь, и, конечно, наши 
традиции, которые каждый может наблю-
дать в течение учебного года.

Так и я примерно неделю наблюдала 
за появившимися на стенах гимназии 
предвыборными программами, призы-
вавшими поддержать желающих приоб-
щиться к управлению школой - Большому 
Совету гимназии.

Кто-то подошел к процессу более 
ответственно (Семен Смирнов, желаю-
щий искоренить курение, этими слова-
ми выказываю дань уважения твоему 
бесстрашию и прямолинейности), кто-то 
отнесся к делу творчески (Светлана Во-
рончихина, твое вступление к програм-
ме было неподражаемо – говорю, как 
одноклассница однокласснице), кто-то 
особенно отличился (Роман Разумовс-
кий, тебе особый респект и в целом без 
комментариев).

Но я никак не могла подумать, что 
честь поучаствовать в этом важном 

событии выпадет и мне. Длилась конфе-
ренция недолго и из-за легкого волнения 
(я узнала о том, что теперь и я одна из 
кандидатов в БСГ, в день ее проведения) 
прошла почти незаметно. Единственное, 
что прочно врезалось в память, - понима-
ние того, что здесь существует реальное 
право выбора. И не на словах, а на деле. 
Здесь всех интересует не то, как ты 
учишься и ведешь себя на уроках, а то, 
что ты думаешь. Наша свобода здесь в 
том, что можно задать вопрос, который 
никто никогда не задавал, и получить на 
него ответ. Заманчиво, не так ли?

…Вот уже состоялось и первое заседа-
ние БСГ в новом составе, а значит, с моим 
участием. Уважаемая всеми гимназиста-
ми директор ВГГ, а по совместительству 
Председатель БСГ Валерия Владими-
ровна Вологжанина сказала, что  все 
положения предвыборных программ нам 
помогут реализовать, а мнения детской 
палаты обязательно будут учитываться 
в принятии окончательных решений. 
Спросите, каково? Лестно…

Алина ПОТАПОВА, 
9 «А» класс

И вот я в БСГ...
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Считаю возможным:
• сделать доступным доступ в Интернет 

для гимназистов с целью расширения 
возможностей обучения;

• сделать освещение школьного ста-
диона;

• засеять территорию 
школьного стадиона газонной 
травой для игры в футбол 
и проведения занятий физ-
культурой.
Дмитрий ЗАНЬКО 

Мои предложения:
• продолжить озеленение 

всех корпусов гимназии;
• создать школьное ра-

дио.
Семен СМИРНОВ

Нам очень не хватает:
• спортзала для полноценных уроков 

физкультуры;
• обеденной перемены в 30 минут;
• парных уроков в старших классах;

Светлана ШАКЛЕИНА 

Предлагаю:
• расширить количество изучаемых 

иностранных языков, введя итальянский, 
испанский и другие языки;

• давно в наших сердцах живет мечта 
о физкультуре на коньках;

Светлана ВОРОНЧИХИНА 

Предлагаю решить следующие про-
блемы:

• наша столовая не успевает обслужи-
вать всех желающих на переменах, что 
служит причиной опозданий гимназистов 
на уроки и причиной ухудшения их здо-
ровья. Одним из решений этой пробле-
мы вижу установку второго кассового 
аппарата. 

• предлагаю вернуть разделение на 
технические и гуманитарные группы, 
вернуть парные уроки и ввести учебно-
подготовительные курсы;

• на сайте гимназии хотелось бы раз-
местить форум для обсуждения проблем 
учителями и гимназистами, дополнитель-
ные материалы для самообразования.

Алина ПОТАПОВА 

Предлагаю:
• заменить 

старые учеб-
ные доски на 
новые в каби-
нетах № 6, 8, 
13, 16;

• решить 
вопрос о до-
ступе уче-
ников к Ин-
тернету, в 
частности,  

в библиоте-
     ке;

• организовать факультативы по фило-
софии, психологии, испанскому, итальян-
скому и португальскому языкам.

Ольга ШИШКИНА

Предлагаю:
• проводить в выборах Королевы кон-

курс на втором иностранном языке;
• способствовать поездкам гимназис-

тов за границу с целью совершенствова-
ния иностранного языка.

Ксения ЛЯШЕВА

Предлагаю:
• превратить гимназию в островок Евро-

пы в Кирове. Это можно осуществить сле-
дующим образом: в начале года каждой 
параллели дается задание подготовить 

презентацию той или иной 
страны. Презен-
тации проходят 
в течение года, а 
в конце года оп-
реде   
ляется лучшая; 

• сделать ремонт 
в раздевалке;

• организовать 
больше благотвори-
тельных акций;

• вернуть спарен-
ные уроки: это облег-

ч и т процесс обучения. 
Бесик ТУРАЗАШВИЛИ 

Мои предложения:
• сделать возможной аренду лыж для 

уроков физкультуры;
• сделать комнату отдыха для гимна-

зистов;
• расширить права и обязанности де-

тской палаты БСГ: 
- нести ответственность за свою пред-

выборную программу; 
- доводить свои проекты до ума;
- контактировать с палатой «лордов» 

и палатой «общин».
Егор БАКИН 

Считаю необходимым:
• стабилизировать работу школьного 

фонда и полученные средства направить 
на ремонт раздевалок, туалетов и заме-
ну линолеума в коридорах;

• организо
вать День здоровья и провести аги-

тационную работу в пользу здорового 
образа жизни.

Эльвина БОРОМ-
БАЕВА 

Предлагаю:
• расширить круг изучаемых иност-

ранных языков;
• сделать ремонт в раздевалках и 

установить в них индивидуальные 
шкафчики.

Дарья ТЕРЕБИХИНА

Мои предложения:
• ввести разделение на группы для 

обучения английскому языку проводить 
с учетом языковых способностей гим-
назистов и выбирать соответствующую 
программу обучения;

• дать возможность  зачетной системы 
и экстерната обучения;

• создать комнату отдыха для гимна-
зистов;

• возложить на членов детской палаты 
БСГ контроль за нарушением дисципли-
нарных норм.

Евгения ШАКИНА 

Гимназия – наш дом. О доме необхо-
димо заботиться; я привык заботиться 
о своем доме и я за положительные 
перемены в гимназии. 

Хотел бы: 
• преобразовать систему дежурства 

в гимназии;
• покрасить «синий домик»;
• вернуть сдвоенные уроки.

Роман РАЗУМОВСКИЙ

Знакомьтесь - новый состав БСГ
19 января в гимназии прошла общегимназическая 

конференция по выбору нового состава Большого совета 
гимназии. В каестве кандидатов в состав “детской” палаты 
были представлены 14 гимназистов 8-11 классов. Каждый 
из них выступил со своей предвыборной программой, в 
которой осветил основные,  на его взгляд, проблемы жиз-
ни гимназии и предлагал пути их решения. В результате 
все 14 кандидатов большинством голосов были избраны 
членами БСГ. 

Также на конференции был утвержден новый состав 
палаты “лордов” и палаты “общин”.

Сегодня мы представляем членов “детской” палаты 
БСГ, а также основные тезисы предвыборной программы 
каждого кандидата.

Палата “лордов”Палата “общин”

Представители 8 классов

Представители 11 классов

Представители 10 классов

1. Лебедева Ирина Анатольевна, учи-
тель начальных классов

2. Копысова Светлана Александ-
ровна, классный воспитатель, учитель 
географии

3. Пономарева Оксана Ивановна, 
классный воспитатель, учитель русского 
языка и литературы

4. Сунцова Людмила Алексеевна, 
учитель английского языка

5. Одинцова Наталья Николаевна, 
классный воспитатель, учитель русского 
языка и литературы

6. Сунцова Наталья Михайловна, учи-
тель приготовительных классов. Спикер 
палаты.

7. Ситникова Ирина Борисовна, клас-
сный воспитатель, председатель Совета 
трудового коллектива

8. Корякин Алексей Николаевич, учи-
тель истории, председатель профкома

9. Смирнова Наталья Юрьевна, педа-
гог-организатор, член редколлегии гим-
назической газеты «На улице Свободы»

10. Перескокова Анна Дмитриевна, 
лаборант, выпускница гимназии

11. Суслова Наталья Викторовна, 
бухгалтер гимназии

12. Цапаева Альбина Сергеевна, сов-
меститель, педагог-научный консультант 
гимназии

13. Хлусьянова Валентина Ивановна, 
ветеран педагогического труда

14. Слободчиков Виктор Иванович, 
педагог-научный кон-
сультант гимназии.

1. Галицких Александр Алексан-
дрович, заместитель Председателя 
Правительства Кировской области, 
заслуженный учитель РФ, кандидат 
педагогических наук

2. Сырцев Павел Николаевич, ге-
неральный директор «Телекомпании 
«СТС – 9 канал», выпускник гимназии 
(попечители гимназии)

3. Колупаев Владимир Васильевич, 
сотрудник УФСБ по Кировской области, 
попечитель гимназии

4. Скорняков Иван, студент 5 курса 
факультета лингвистики ВятГГУ, выпус-
кник гимназии

5. Улитин Сергей Николаевич, отец 
Улитиной Марии, гимназистки 1в класса, 
директор КОГУП «Агентство энергосбе-
режения» (попечитель гимназии)

6. Мищихина Екатерина Владисла-
вовна, мать Мищихина Артемия, гимна-
зиста 2б класса, заведующая отделом 
по делам молодежи администрации г. 
Кирова

7. Проскура Дмитрий Викторович, 
отец гимназистки Проскуры Полины, 
3а класса, заместитель генерального 
директора ОАО «Волга-Телеком» - ди-
ректор Кировского филиала, выпускник 
гимназии (попечитель гимназии). Спи-
кер палаты.

8. Мамедов Тахир Алиевич, отец Ма-
медова Михаила, гимназиста 4б класса, 
отец Мамедова Руслана, гимназиста 11б 
класса, генеральный директор группы 
компаний ПроБизнесКонсалтинг (попе-
читель гимназии)

9. Атаманов Андрей Александрович, 
отец Атамановой Арины, гимназистки 
5б класса, директор ООО «Пожарная 
техника»

10. Поляков Олег Юрьевич, отец 
Поляковой Маргариты, гимназистки 
6г класса, заведующий кафедрой за-
рубежной литературы и английского 
языка ВятГГУ

11.  Ходырева Елена Анатольевна, 
мать Ходыревой Анны, гимназистки 7б 
класса, декан социально-гуманитарного 
факультета ВятГГУ

12. Ямбаев Рифат Ибраимович, отец 
Пуртовой Ирины, гимназистки 8б класса, 
судья Кировского областного суда

13. Востриков Игорь Борисович, отец 
Востриковых Ольги и Екатерины, гимна-
зисток  9в класса, директор «Стройуни-
версал» (попечитель гимназии)

14. Картошкин Станислав Василье-
вич, отец Картошкина Вадима, гимназис-
та 10б класса, главный врач городской 
больницы №4. 

«Детская» 
палата

            
1. Дмитрий Занько,   
    8а класс
2. Семен Смирнов, 
    8б класс
3. Светлана Шаклеина, 
    8в класс
4. Светлана Ворончихи
    на, 9а класс
5. Алина Потапова,  9а класс
6. Ксения Ляшева, 9б класс
7. Ольга Шишкина, 9бкласс
8. Ирина Перминова,  9в класс
9. Бесик Туразашвили, 9в класс
10. Егор Бакин, 10а класс 
      (спикер палаты)
11. Эльвина Боромбаева, 10б класс
12. Дарья Теребихина, 11а класс
13. Евгения Шакина, 11б класс
14. Роман Разумовский, 11в класс

Представители 9 классов
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Добрые дела. В любом челове-
ческом сердце живет потребность 
в их совершении. И порой (а может 
быть и чаще всего) творить добро 
нам мешает обыденная банальная 
лень, которую мы маскируем вечной 
занятостью и другими причинами. 
А ведь как это здорово - дарить 
радость людям! Об этом - материал 
Алины Потаповой.

Целый год, прошел с того дня, ко-
торый, наверно, запомнится 
мне на всю 
жизнь. Не 
потому, что 
случилось 
что-то та- кое, что можно 
вспоминать со слезами на глазах или, 
наоборот, смеясь до изнеможения, 
просто во мне в тот день загорелся 
маленький, беззащитный огонек, кото-
рый нужно оберегать от всего вокруг, т.к 
даже легкое дуновение ветерка может 
убить это чудо. И я храню его, стара-
юсь, как могу. Потому что обещала…

… Идем в школу, шутим, смеемся, 
умные мысли сейчас где-то далеко, 
существуют отдельно от нас. Навстречу 
нам – Татьяна Анатольевна, она гово-
рит: «Все в сборе. «И наши, и ваши?». 
Заходим в класс, нас всего 12 и с нами 
две классные мамы, которые как самые 
настоящие любящие родители, всегда 
с нами. Оказывается, нас окружает 
столько родных и близки сердцу людей, 
добрых и понимающих…

Едем в автобусе. У каждого в руках 

банки, пакеты и пакетики, сумки и сумоч-
ки с подарками. Священная ноша… Им 
6-7 лет? А если не понравится? А если 
заскучают? А если..? Множество вопро-
сов крутится у каждого в голове. Знаем 
лишь малую толику того, что хотелось бы 
знать. Немного волнуемся…

Ну вот и пришли! Мы ученики 8а и 9а 
классов в детском доме № 1 п. Комин-
терн. И мы здесь, чтобы подарить де-
тям радость, хотя бы 

на пару 
часов сделать их счаст-

ливыми. Заходим в группу. Девять пар 
настороженных глаз смотрят на нас. 
Только бы все получилось! Первые пять 
минут разговор не клеится, но потом 
стена между нами дает трещину, а поз-
же и вовсе рушится. Лишь одна девочка 
скромничает и не поддерживает разго-
вор. Ниночка…

… Полдник. Все смеются, болтают. 
Нина молча улыбается. Для меня остает-
ся загадкой смысл ее улыбки. Играем, да-
рим игрушки. Нина одной рукой обнимает 
симпатичную мышку, а другой – доброго 
воспитателя – Инну Владимировну. Слы-
шу оброненную невзначай фразу: «Что, 
Ниночка, сегодня к тебе мама приедет?» 
Мама? Девочка качает головой и улыба-
ется. Я разгадала ее улыбку и мне будто 
стало легче. С этого момента я почти не 
отхожу от нее, а она - от меня. Вот она 
просит взять ее в гости к себе домой и 
в школу, спрашивает приеду ли я еще, 

просит привезти «мишутку», видит мои 
пушистые перчатки, смотрит на меня, и 
я тут же говорю, что обязательно ей их 
подарю. Не жалко…

… Пора прощаться. Протягиваю Ни-
ночке перчатки (никому еще не дарила 
перчатки и рекламу БиЛайн!). Достаю из 
сумки кошелек с «карточка-
ми»: скидка-

ми, визитками, 
календариками. Меня плотным 

кольцом окружают дети, просят дать и 
им. На всех не хватает.  Детей больше 
и больше, а я не знаю, что делать. На 
глазах слезы. Я готова отдать им все, 
даже самое незаменимое и родное мне, 
чтобы подарить им маленькое счастье. 
Пытаюсь глазами отыскать Ниночку, но 
мне говорят, что ее уже забрала мама.

…Меня торопят (автобус ходит редко, 
но я не знаю как оставить детей. На душе 
тяжело: вот так, как сегодня пришла я, 
сюда приходят сотни людей, вселяют в 
этих детей надежду и легко покидают их. 
Я знаю, я оставила с Ниночкой, Толиком, 
Шуриком, Леночкой, Андрюшей частичку 
себя. Я обещала, я не нарушу обещания. 
Я приеду…

P.S. Вот уже дома. На сердце легко, 
и подруга рассказывает мне, что на вы-
ходные они с мамой решили взять к себе 
Леночку, уже решили что ей приготовят и 
куда поедут отдыхать. Здорово!..

Алина ПОТАПОВА, 
9 «А» класс

От редакции. 
Подобные акции проводят-

ся в гимназии ежегодно. Оче-
редная планируется в марте 
этого года. 

Ребята, мы уверены, что 
вы неравнодушны к судьбам 
детей, растущих в детских 
домах и приютах.  Давайте 
примем  активное участие 
в  подготовке и проведении 
акции. Тем более, что многим 
из нас есть чем поделиться с 
этими ребятами.

В каждом настоящем чело-
веке ценится, прежде всего, 
доброе сердце и сострадаю-
щая душа. Дети, не знающие 
родительского тепла, очень 
ждут от нас поддержки и люб-
ви.  

Маленькое счастье

Âñå ôëàãè â ãîñòè ê íàì!
  «Интересно, откуда они?» «Какую 

игру ты проводишь?» «А у тебя гото-
вы вопросы?» «Как ты думаешь, они 
знают слова песни «Маленькой ёлочке 
холодно зимой»?» Подобные вопросы 
можно было слышать в стенах гимназии 
после зимних каникул. Кого же ждал с 
таким нетерпением и волнением гимна-
зический народ? Очень важных гостей 
– нет, не из правительства и даже не из 
МГИМО. Но это не сделало их приезд ме-
нее важным или менее значительным. 
Они – наши ровесники, а потому самые 
желанные и интересные гости! Как вы 
догадались, речь идёт об AFS студентах. 
Гимназисты готовились к встрече: одни 
вырезали российский флаг, рисовали 
ёлку с шариками, другие составляли 
маршрут экскурсии. 

 И вот, наконец, поезд прибыва-
ет на вокзал. 
Они приеха-
ли !  Р ебя та 
из Германии, 
В ене с у элы , 
Бразилии, Та-
иланда, США… 
Встречающие 
с интересом 
всматривают-
ся в лица гос-
тей. «Я очень 
переживала, 
каким он бу-
дет, мой бра-
зилец, но  сра-
зу догадалась, 
что это он, - 
рассказывает 
Катя Андреева из 11 «В», у которой 
гостил Леандро.  К счастью, он оказался 
очень милым и симпатичным и, что ещё 
важнее, общительным. Разговаривать с 
ним было просто и приятно – Леандро 
старательно изучает русский язык.  
Поначалу он был разочарован тем, что 
в Кирове так мало снега. В его родной 
и такой далёкой Бразилии в это время 
лето, жара, да и в самую холодную пору 
снега там, конечно, не найти. Вот он и 
надеялся увидеть в России сугробы по 

пояс. Но разочарование его 
быстро сменилось радостью, 
когда Леандро узнал, что его 
принимающая семья будет со-
стоять из двух человек – меня 
и моей старшей двоюродной 
сестры. Теперь каждое утро 
я просыпаюсь и по привычке 
иду его будить (мой гость 
оказался большим соней), а 
потом с грустью вспоминаю, 
что Леандро уже уехал. Я 
очень по нему скучаю». 

Я согласна с Катей – об-
щаться с нашими новыми 
друзьями, такими весёлыми и инициатив-
ными, было легко и интересно. Уже в пер-
вый день гостей ждала очень насыщен-
ная программа. Но даже на третьем уроке 
подряд они терпеливо вновь и вновь рас-

сказывали 
нам о своих 
странах, шу-
тили, рисо-
вали иерог-
лифы, пели 
про ёлочку, 
водили хоро-
воды. «Меня 
приятно уди-
вил тот факт, 
ч т о  н а ш и 
г о с т и  т а к 
много знают 
о России. Их 
невозможно 
было сбить 
с  толку,  - 
вспоминает 

моя одноклассница Аня Лалетина, про-
водившая для ребят викторину о наших 
традициях. - Только вопрос про Старый 
Новый Год вызвал у них дружный смех и 
сомнения, им было трудно представить, 
что есть такой праздник Old New Year. 
После долгих уговоров гости нам всё-таки 
поверили и стали с нетерпением ждать 
своих старо-новогодних подарков». 

Что ж, подарок они получили и вправ-
ду замечательный: прогулку по городу, 
а ещё интервью для телевидения, во 

время которого они рассказывали о своей 
жизни в России. Естественно, по-русски, 
правда, с небольшой помощью наших 
гид-переводчиков, проводивших для 
AFS студентов экскурсию по Кирову. Как 
же, оказывается, увлекательно показы-
вать настоящим иностранным туристам 
Трифонов монастырь, Спасский собор, 
набережную Грина, Кунсткамеру… Моим 
объектом экскурсии была Свято-Серафи-
мовская церковь. Приятно было видеть 
интерес в глазах ребят и чувствовать 
внимание к себе с их стороны. И пусть 
после моего рассказа они не сразу смогли 
ответить на вопрос Ларисы Евгеньевны 
о том, имя какого святого носит эта цер-
ковь. Зато запомнили год её создания, 
значит, не зря я интонационно выделила 
важную дату, как учила нас на уроках пе-
ревода Татьяна Юрьевна. Все гиды поста-
рались на славу, и можно с уверенностью 
сказать: «Экскурсия состоялась!»

Отрадно было ощущать себя гостеп-
риимными хозяевами, пригласившими 
друзей к себе домой. Жаль, что всё 
хорошее имеет неприятное свойство 
когда-нибудь заканчиваться. Подошли 
к концу и удивительные приключения 
иностранцев в Кирове, мы помахали им 
вслед рукой и сказали: «До скорого, до 
новой встречи!».

Мария МИХАЙЛОВА, 
11 «В» класс

На фото: AFS-учащиеся у 
Вечного огня и у здания 

корпуса А гимназии

«Как у вас мало снега! А я так меч-
тала увидеть сугробы…», - огорчилась 
моя гостья из Таиланда. Я развожу 
руками: «Извини, Сининат, зима нынче 
теплая». Разговор происходил по пути с 
вокзала домой. Едва распаковав вещи и 
позавтракав, мы торопимся в гимназию. 
Сининат замечает в моем кошельке 
календарик ВГГ. «А у вас в Кирове все 
школы такие красивые?» - спрашивает 
она. Я не могу сдержать улыбки: «Нет, 
только наша!».

Вечером Сининат делится со мной 
впечатлениями от прошедшего дня: «У 
вас такая красивая школа! Люди добрые 
и кормят очень вкусно!».

На следующий день AFS-студенты 
отправляются в КЭПЛ. «Красиво, но в 
твоей школе лучше!» - говорит Сининат 
по возвращении.

Вечером мы идем в театр на Шек-
спира. Вопреки нашим ожиданиям 
спектакль оказался слегка странным. 
«Ничего не понимаю!» - делится со 
мной Сининат. Что тут скрывать: я тоже 
ожидала другого. Дома смотрим фильм 
на тайском языке. Гостья переводит мне 
непонятные моменты. Надо отметить, 
фильм интересный.

На следующий день иностранцы по-
сещают музеи. Вечером, встретившись у 
Цирка, спрашиваю Сининат: «Как поход 
по музеям?». «Интересно», - отвечает 
она. Я недоверчиво щурусь – мне это 
никогда не приносило особого удо-
вольствия. «Нет, правда», - смущается 
Сининат. Мы идем дальше, устраиваем 
шоппинг, гостья в восторге. Возвраща-
емся домой, не замечая хода времени. 
Болтаем до утра. На сон остается часа 
четыре.

Утром идем на автовокзал, в глазах 
стоят слезы – так не хочется расста-
ваться. Мы обнимаемся на прощанье, 
AFS-студенты садятся в автобус. Спустя 
несколько часов Сининат посылает 
мне sms-ку: «Спасибо за все! Я очень 
полюбила вашу семью. Вернусь к вам 
при первой же возможности!».

Конечно, возвращайся! Мы ждем…
Ирина САМЫЛОВА, 

7 «Б» класс

  Возвращайся, Сининат!А  в  Б р а з и л и и  -  л е т о . . .
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 Áóäüòå çäîðîâû!

1. Быстрее включайся в работу утром. 
Этому поможет десятиминутная утренняя 
зарядка.

2. Учись беречь, то есть распределять 
свое время. Составь четкий режим своего 
дня.

3 .  Помни : 
– лучшее время 
для выполнения 
домашнего зада-
ния – первая по-
ловина дня, меж-
ду 10-12 часами, 
и вторая половина 
дня, с 15 до 18 
часов.

4. До начала 
выполнения до-
машнего задания 
следует

- проветрить по-
мещение,

- пообедать, что- бы не отвлекаться 
на приемы пищи во время работы,

- подготовить свое рабочее место 
(убрать все лишнее, отвлекающее от 
работы)

- большие физические нагрузки до-
пустимы за 2-2,5 часа до начала выпол-
нения умственной работы

Мы живем в странное время: сеть аптек в городе необыкновенно широка, полки 
ломятся от лекарств, а здоровье людей день ото дня только ухудшается. В данном 
случае предложение порождено спросом. Статистика Министерства здравоохранения 
России за 2005 год говорит, что 90% детей России имеют существенные отклонения 
в состоянии здоровья, у 60-70% наблюдаются мозговые дисфункции, а 35% детей 
больны хронически. Удручающая ситуация. И здесь очень важна необходимость пони-
мания данной проблемы каждым человеком. Все: и взрослые, и дети (а дети особенно) 
- должны заботиться о своем здоровье, так как то, что заложено в детстве, останется с 
человеком на всю жизнь. Школьные уроки физкультуры в этом смысле - не праздное 
скакание по стадиону, а один из способов заботы о здоровье учащихся, и относиться 
к ним нужно соответственно.

Но в современном мире компьютерных технологий нашлось еще одно препятствие 
ведению здорового образа жизни. Интеренет вьет вокруг нас свои коварные сети, и 
мы, а особенно дети, легко в них попадаем. И вот школьник уже предпочитает игре в 
футбол во дворе с друзьями виртуальное общение, может целыми днями не выходить 
на улицу, не говоря уже о занятиях спортом. А в результате…

Áûòü èëè íå áûòü. . .  

На снегу блестят снежинки – 
Это очень весело!
Я спросила их тихонько:
«Вы поете песенки?»
А они в ответ молчат, 
А потом как заскрипят:
«Нет, мы песни не поем,
Просто солнышко мы ждем.
Нас фонарик освещает,
Но тепла нам не хватает».

Арина ПЕРМЯКОВА

          * * *
На дворе белым-бело:
Снег на крыше, на крылечке.
Много снега намело, 
В нашем доме топят печки.

  Дети вылезли во двор,
Взяли лыжи и салазки,
Лабиринтов коридор 
Понастроили, как в сказке.

Анна ИЗОТОВА

          * * *
Где находится она,
Белоснежная зима?
Очень плохо мне, когда
Плюс одиннадцать тепла!

Ирина РЫЧКОВА

Урок физкультуры – это урок здоровья. А еще он 
развивает силу воли и выносливость. Всю третью 
четверть мы планировали заниматься на лыжах. Но у 
погоды на этот счет, по-видимому, были свои планы. 
Из-за капризов матушки-природы в январе нам, отваж-
ным девчонкам, любящим спорт, буквально пришлось 
плавать на лыжах по воде, так как снег при  четырех 
градусах тепла медленно, но верно таял.

А теперь представьте наше удивление, когда через 
неделю градусник показал минус 19 градусов. Нам при-
шлось надеть куртки потеплее, обмотаться шарфами и 
все-таки встать на лыжи. Мы все с честью выдержали 
это суровое испытание. И теперь я знаю, что могу прой-
ти любую дистанцию на лыжах в любую погоду.

Мария КОЧКИНА, 7 «А» класс

Экстрим по-гимназически

Учись учиться!
Или как организовать свой день без ущерба для здоровья

5. Очередность выполняемых заданий 
зависит от твоих способностей. 
- если ты легко входишь в работу, 

но быстро утом- ляешься, начинай 
с приготовления 

более трудного предмета.
- если же продуктивность работы на-

растает постепенно, следует наращивать 
задания по сложности - от менее сложных 
к более сложным.

- если тебе не удается решить слож-
ную задачу, отложи ее «на потом», иначе 
может не хватить времени на приготов-
ление других заданий.

Сейчас много говорят о здоровом образе жизни, 
и это напрямую связано с занятиями спортом. Лично 
я считаю, что занятия спортом намного полезнее для 
человека, чем компьютерные игры. Возможно, сейчас 
со мной согласится большая часть девчонок и маль-
чишек, но тогда почему эти девчонки и мальчишки 
в реальной жизни больше предпочитают компьютер? 
Разве им безразличны своё здоровье, фигура? Согла-
ситесь, очень приятно встретить на улице стройного, 
подтянутого человека, который явно занимается спор-
том, и вдвойне приятно, когда именно тебя хвалят за  
спортивный вид. 

А что для этого надо? Конечно, заниматься спортом. 
Главное - было бы желание. Люди всех времён и про-
фессий старались доказать своим чадам, ребятне, что 
спорт - это то, что помогает человеку до самой старости 
оставаться здоровым, что спорт должен стать неотъем-
лемой частью нашей жизни, что спорт полезен не только 
для поддержания красивой, стройной фигуры, здоровья, 
но и для поддержания отличного внутреннего состоя-
ния, настроения, ну и, конечно, для воспитания таких 
качеств человека,  как стойкость и выносливость. 

А что даёт человеку компьютер? Да, я, пожалуй, 
соглашусь, что в некоторой степени, компьютер помо-
гает приобретать нам знания и образование, да и мне 
он помогает в учёбе. Но разве большинство ребят ис-
пользует компьютер для учёбы? По-моему, нет! Ребята 
сидят дома за компьютером, играют целыми часами и 
совсем не замечают времени! Мужская половина больше 
предпочитает игры, где надо воевать и убивать, а это от-
рицательно влияет на психику: очередное поражение и 

мальчишки начинают срывать свое раздражение и даже  
злость на окружающих. Из-за этого происходят ссоры 
и конфликты. Так что компьютер вредит всем. К тому 
же, во-первых, если долго сидеть за компьютером, то 
напрягаются глаза и портится зрение; во-вторых, долгое 
сидение в одной позе перед этой машиной  губительно 
влияет на осанку, мышцы. И наконец,  в-третьих, разве 
вам более приятно играть на компьютере, чем общаться 
с друзьями вживую, не по Интернету? 

Своим одноклассникам я задавала такой вопрос: «Что 
вы предпочитаете больше - развлекаться, играя на ком-
пьютере, или развлекаться на спортивных площадках и 
быть физически развитым?» И  я была поражена, когда 
услышала, что есть такие, кто выбрал вариант номер 
один, т.е. их больше развлекает компьютер, а спорт им 
совсем не интересен!!!  Потом я построила вопрос по-
другому: «Что вы выбираете: быть образованным или 
иметь стройную талию, хорошую осанку, спортивные 
ноги и хорошее здоровье?». И все однозначно выбирали 
второй вариант! 

Но, дорогие мои, чтобы быть физически красивым, 
надо не сидеть целый день дома, а заниматься в спор-
тивных секциях!!! Ведь общеизвестно, что СПОРТ - ЭТО 
ЗДОРОВЬЕ! Если обратиться к статистике, то увидим, что 
количество не вполне здоровых гимназистов увеличива-
ется, а вот почему - догадаться не трудно. Просматривая 
старые фильмы, я сделала вывод, что раньше ребята 
с радостью бежали в различные спортивные кружки, 
секции, это им было интересно! Сейчас я такого не 
наблюдаю. Что ж, очень печально!

Анна МАШКОВЦЕВА,7 «Г» класс

                      Спорт или  компьютер? 
Пополнят ли наши гимназисты ряды здоровой части россиян?

6. При выполнении домашнего зада-
ния необходимо отдыхать. Через каждые 
40-45 минут следует делать 10-15 ми-
нутные перерывы. Важно заполнить их 
двигательной активностью, дать отдых 
глазам.

7. Правильно используй воз-
можности своей па-
мяти. За 30-40 минут 
до ночного сна пов-
тори сложный мате-
риал. Известно, что 
это способствует его 
эффективному усвое-
нию. Утром этот мате-
риал следует повторить 
снова, и пятерка тебе 
обеспечена!

8. Помни, успехи в 
учебе во многом зависят 
от твоего здоровья!

Правильно организо-
ванный режим дня, раци-

ональное питание, неприятие вредных 
привычек, оптимизм, добродушие по 
отношению к окружающим, наличие цели 
и стремление к ее достижению – формула 
твоих успехов в учебе и в жизни! Будь 
здоров и успешен!

Мой любимый вид спорта – катание на коньках. 
Раньше, когда я была маленькая, я около года ходила в 
секцию фигурного катания. У нас в городе много мест, 
где можно покататься: «Динамо», «Родина», «Локомо-
тив». На этих катках можно взять коньки напрокат, а 
входные билеты достаточно дешевые. Но зимой, когда 
очень холодно или плохая погода, особо не покатаешь-
ся на открытом катке, поэтому мы с друзьями ходим в 
с/к «Союз». Правда билеты там дороже. Но можно в 
тепле переодеться. На катке я встречаю людей абсо-
лютно разного возраста – от маленьких детей, которых 
учат кататься мамы и папы, до пожилых людей, больше 
сидящих на скамейках и наблюдающих за катанием.

Я хожу в «Союз» на сеанс с семи до девяти вечера. 
У меня есть свои коньки, но те, у кого их нет, стоят 
огромные очереди в прокате, оставляя в залог сотовые 
телефоны или деньги. На катке я познакомилась с ребя-
тами из КЭПЛа, со многими учениками нашей гимназии, 
с кем раньше не общалась или не была знакома совсем. 
Я очень весело и с пользой провожу время в «Союзе» 
и советую всем любителям коньков, спорта вообще, в 
ближайшее воскресенье сходить на каток.

 Наталья МАМАЕВА, 7 «А» класс

Вставайте на коньки!
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Любовь сильнее смерти и страха  
смерти. Только ею, только любо-
вью держится и движется жизнь

        И.С. Тургенев

Мы одновременно ждем и боимся 
любви и смерти. Но жизнь без любви  
теряет всякий смысл. Мужчина создан, 
чтобы быть с женщиной, так же, как жен-
щина создана, чтобы быть с мужчиной. 
Во имя  любви человек способен свернуть 
горы, и ни одна преграда не устоит на 
его пути, даже смерть. Я не сомневаюсь, 
что человек, не задумываясь, пожертвует 
своей жизнью во имя любви. И потому 
«любовь сильнее смерти и страха смер-
ти». Человек живет ради любви.

 Дмитрий ТИМОФЕЕВ

* * *
Очень ярко описал чувство любви 

современный писатель Пауло Коэльо: 
«Великая цель всякого человеческого 
существа – осознать любовь. Любовь 
– не в ком-то другом, а в нас самих, и 
мы сами ее в себе  пробуждаем. А вот 
для того, чтобы ее пробудить, и нужен 
этот другой. Вселенная обретает смысл 
лишь в том случае, если нам есть с кем 
поделиться нашими чувствами».

«Тысячи раз может любить человек, 
но только один раз он любит», – уверя-
ет А.И. Куприн. С этим невозможно не 
согласиться. Самое сложное – понять, 
где тот единственный, который должен 
быть с тобой. 

Но еще сложнее сберечь это хрупкое 
чувство. Очень легко потерять любовь в 
суете современной жизни, в собственном  
эгоизме.

Только в глупых романах любовь 
– это бесконечная сказка,  полная лишь 
радостных  событий. На самом деле, увы, 
это не так. Любовь – это труд. Любовь 
не может  быть эгоистичной. Любить 
– значит жертвовать чем-то ради другого 
человека.  Любовь должна зиждиться на 
уважении, терпении и взаимопонимании. 
Не будет этого – не будет и любви. 

 Мария ШАМОВА 

* * *
Любовь – не основа и не поддержка 

жизни, любовь есть сама жизнь, её вы-
сшее проявление, её чистейшая нота.

Кто-то писал о ней как о выдумке 
трубадуров XI века, кто-то говорил, что 
любовь – это всё, и это всё, что человеку 
суждено о ней знать. Это не так. Любовь 
есть Бог, она вечна. Человек есть подо-
бие Божие, и в нём есть любовь. Она 
– вечна.

Счастлив тот, кто чувствовал при-
сутствие любви. Но блажен тот, в ком 
любовь поселилась навсегда. Любовь 
жертвенная, умиротворяющая, облаго-
раживающая, любовь, данная Богом. 
Нет ничего выше любви. Любви, вопло-
щённой в стихах, любви, воплощённой в 
музыке.  

Любовь может быть несчастной, 
приносящей муки и смерть, но только в 
любви человеческое существо становит-
ся человеком. Человек нелюбивший – это 
безжизненная глина, ещё не тронутая 
рукой Бога. Полюби – и увидишь сущее 
без масок, без обмана.  Увидишь слякоть 
и небо, а в их единении – жизнь. И что бы 
тебе ни говорили, люби женщину. 

Выше всего – любовь, воплощённая 
в женщине. Люби ее, как любишь дорогу 
в небо, ибо она и есть твоё небо и твоя 
дорога. Если тебя предаст друг – суди 
его, как умеешь, но что бы ни сделала 

с тобой женщина, – люби её. Каждый из 
нас рождён женщиной, и этот долг нам 
не оплатить самой жизнью. Пусть она 
убьёт тебя и бросит на твоё тело белую 
розу как знак смерти, – окрась эту розу 
своей кровью, протяни её, алую, ей и 
пусть твоими последними словами будут: 
«Люблю тебя». 

Чем бы ни стала женщина, запомни: 
такой её сделал ты. И не более виновна 
она, чем небо, ставшее чёрным от дыма 
и несущее смерть нам. Ибо женщина 
есть земля, которая кормит и растит всё 
посаженное нами. И не её вина, если 
ядовитые цветы сажаем мы, повинуясь 
своим желаниям. И что бы она ни сделала 
– благослови её, ибо она есть сама жизнь, 
где нет добра и зла, а есть боль и счастье, 
сплетённые воедино нашими руками. 
Верь ей не больше, чем завтрашнему 
дню, но столь же преданно, ибо она есть 
твоё завтра и вчера, твоя чистейшая меч-
та и твоя реальность. Без женщины нет 
ни света, ни любви, ни самого тебя, ибо 
она есть начало и конец мира, его земля 
и небо, вечный путь наш и грезящийся 
на горизонте оазис. Люби её...  
            Руслан МАМЕДОВ

Что для пламени ветер, то для 
любви препятствие

  Лопе де Вега

Любовь и пламя. Что между ними 
общего? Любовь – это и есть пламя. Она 
разжигает  наши сердца, как никто и нич-
то  другое. Но только если эта любовь не 
безответна. Только тогда, когда любовь 
взаимна, она греет. А безответная лю-
бовь – это страдание, которое приносит 
нам боль.

Но ведь если любовь – это огонь, 
то она может как угаснуть, так и раз-
гореться. Маленький  огонек, который 
чуть теплится, легко задует ветер. А что 
будет с боль-
шим огнем? Он 
разгорится, бу-
дет полыхать 
все сильнее и 
сильнее при 
каждом новом 
порыве ветра, 
пламя будет 
в с е  ярче  и 
выше. Так же 
и любовь. 

А настоя-
щая, глубокая  
и искренняя 
л ю б о в ь  н е 
боится пре-
пятствий: они 
только укреп-
ляют ее, от них 
она становится 
неуязвимой. 
Будь то разлу-
ка, ревность, 
зависть – все это лишь ветер… А ветер 
для Любви – это что? Ничто. Ведь ей и 
Ураган не помеха…

Анастасия КРИНИЦЫНА 

Страдания, неразлучные 
с любовью, бесчисленны, как 

      раковины на морском берегу  
   Овидий

Раньше я уже задумывалась о том, что 
общего у любви и страданий и возможна 
ли любовь без страданий? 

Представим, что на горизонте появля-
ется Он, человек, которого (как тебе по 

началу кажется) ты ждала все эти годы, 
и вот тут все начинается. 

Как правило, ты начинаешь страдать 
из-за неразделенной любви, днем и но-
чью твои мысли - только о нем, твои меч-
ты - только о нем, твои разговоры - тоже 
о нем. Ты плачешь по ночам от неразде-
ленной любви, от того, что  вам никогда 
не быть вместе, о том, какой бы замеча-
тельной девушкой 
ты ему была, если 
бы он тебя выбрал. 
Вдруг что-то проис-
ходит, и он, наконец,  
обращает на тебя 
внимание. Первое 
свидание, первый 
поцелуй, разговоры 
по ночам. Все вро-
де бы замечатель-
но, только ты все 
равно продолжаешь 
грустить по вечерам, 
сидя на своей кро-
вати, обнявшись с 
подушкой, ты боишь-
ся, что ваши  гармо-
ничные отношения что-то разруши:т, он 
влюбится в другую, бросит тебя, сказав, 
что ему  надо побыть  одному. Не говоря 
о своих мыслях никому, ты продолжаешь 
любить и страдать. 

Так проходит еще несколько недель, 
и ты начинаешь замечать, что твой 
любимый постепенно охладел к тебе, 
реже звонит, не заходит,  все время у 
него какие-нибудь отговорки на предло-
жение пойти куда-нибудь. Ты с ужасом 
осознаешь, что твои страхи воплощаются 
в жизнь, ты не в силах изменить ход 
событий, и опять  страдаешь.. ревешь… 
обвиняешь себя в том, что не смогла со-
хранить  вашу любовь. Со временем все 
пройдет, ты опять будешь сидеть дома 
на кровати, обнимать любимую подушку, 
и плакать от того, что ты совсем одна, с 
мечтами о прекрасном принце. 

Очевидно, что любовь сама по себе 
подразумевает страдания. Но ведь имен-
но ради таких переживаний мы и живем. 
Может быть, твоя история совсем другая, 
не такая печальная или наоборот, но 
смысл остается такой же: нет страданий 
– нет любви. Жизнь не в том, чтобы 
жить, а в том,  чтобы чувствовать, что 
живешь.

  Юлия ВАГИНА
 

* * *
Вы когда-нибудь 

любили? Хотя бы раз? 
Не отвечайте, поду-
майте. Ведь  я спра-
шиваю не о каждой 
влюбленности, не о 
любых отношениях, 
а о том истинном и 
глубоком чувстве, 
ради которого живут 
люди...

Минута…мгнове-
ние…встреча! И вот 
они уже вместе, рады 
тому, что могут идти 
рядом друг с другом, 
не замечая ничего 
вокруг: ни луж, в ко-
торые они то и дело 
ступают, ни дождя, 
капающего им на го-
лову, забитую роман-
тическими идиллиями, 

ни солнца, слепящего прохожим глаза, а 
им, наоборот, освещающего путь. Кто 
это…они? Те самые влюбленные, которые 
почувствовали ее… любовь…всем серд-
цем, каждой клеточкой организма.

Время идет…они все еще идут рука 
об руку… но… Вот пара приходит в цер-
ковь или в ЗАГС, звучат заветные слова: 
«Объявляю вас мужем и женой». Вдруг 
что-то меняется: перед Вами уже не без-
заботные лица счастливчиков, нашедших 
любовь. В их глазах теперь тоже блеск, 
но он другой: полон серьезности, но вы-
ражает все то же безграничное чувство, 
всепоглощающее и всемогущее.

Время идет… десять лет… двадцать 
лет… В глазах все тот же  блеск, который 
с каждым годом, месяцем, днем, мгнове-
нием становится все ярче и ярче: теперь 
его питает не одно только непреодолимое  
взаимное чувство тепла, ласки, радости, 
но и огонек в глазах близких.

Дети растут, время идет… Уже они  
учат любить, подпитывают и без того не 

сгорающее чувство своих 
родителей.

Время идет… огонь в 
душе не перестает гореть 
– это как какой-то закон 
сохранения любви… она 
не исчезает никуда и не 
возникает ниоткуда!

Время идет… людей 
уже нет, а блеск их глаз 
уже в других очах…

Время идет… Любовь 
вечна?! Какова цена этой 
непостижимой, непод-
властной разуму идиллии? 
Иногда эта цена есть! Ведь 
за этой самой внешней 
стеной  могут скрывать-

ся слезы жертв и отчаяния… карьера, 
родственники, друзья, идеи… О чем еще 
могут забыть люди ради друг друга?! 
ОБО ВСЕМ!

Время идет, они были и будут счаст-
ливы, несмотря на все потерянное, они 
обрели что-то  более дорогое им.

Итак, выбор за вами: страдания 
сердца или «страдания» успеха? Ваша 
жизнь в ваших руках. Но не пожалейте о 
сделанном выборе тогда, когда уже  бу-
дет поздно и вы поймете, что совершили  
пусть и единственную, но непоправимую 
ошибку. Может быть, попробуем собрать 
эти бесчисленные «раковины на морском 
берегу»?! Время идет... оно не ждет… 
давайте  же рискнем!

 Евгения ШАКИНА

* * *
Истинная любовь – коварное чувс-

тво. Она достается лишь тем, кто ее 
действительно заслуживает. Она ищет  
по миру достойных и устраивает им 
испытание. Их итог различен: радость 
или огорчение, улыбки или слезы, жизнь 
или смерть.

К сожалению, сегодня редко можно 
встретить большую взаимную любовь 
между мужчиной и женщиной. Люди пе-
рестают преклоняться перед ней. Любовь 
превратилась во что-то повседневное, 
обыденное. Для настоящей любви важна 
прежде всего духовная основа, когда 
один человек знает и понимает другого 
без слов, может доверять ему как самому 
себе. И ужасно то, что духовность отод-
вигается на задний план, обесценивается 
смысл самой встречи мужчины и женщи-
ны на дорогах жизни.

 Максим ЩЕЛЧКОВ 

Любовь без уважения далеко не 
идет и высоко не поднимается; это  

ангел с одним  крылом 
  А. Дюма

На мой взгляд, самое важное в 
отношениях – это взаимоуважение и 
доверие. Без них  любовь существовать 
не может.

Что значит уважать любимого чело-
века? Внимательно выслушивать его рас-
суждения и серьезно относиться к ним? 
Интересоваться человеком?  Влюбленные 
должны чувствовать это уважение на 
подсознательном уровне.

Так, например, А.С. Пушкин писал 
Наталье Николаевне: «Друг мой, женка!» 
Никаких «любимая», «милая», «доро-
гая», хотя  великий русский поэт мог бы 
написать много нежных и ласковых слов.  
Просто  настоящая любовь не нуждается 
в них.

А нуждается она в уважении, Только 
уважая друг друга, люди могут жить в 
мире, согласии и любви.

 Вера БАБКИНА
Рисунки на странице 

Натальи ДОЛГИХ, 8 «Б» класс 

Любовь, любовь... А что это такое?
Скоро в наш мир вновь ворвется праздник любви - День Святого 

Валентина. Он в очередной раз заставит каждого задуматься над 
тем, что есть любовь в нашей жизни, какова ее роль и цена. В этот 
день по-особому тепло от присутствия рядом того единственного и 
родного человека, ради которого ты живешь, а если его пока нет, 
то в душе поселяется надежда, что самая важная встреча в жизни  
обязательно случится, а может, она уже совсем близко.

В преддверии праздника о любви было предложено поразмыш-
лять гимназистам 11б класса. В их работах мы видим отношение 
современных молодых людей к любви как к одному из лучших 
человеческих чувств.
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ÂÃÃ: ñîáûòèÿ è ôàêòû ÿíâàðÿ 2007 ãîäà

12 января.
Встреча учителей-словес-

ников с Н.Л.Крупиной, глав-
ным редактором журнала 

“Литература в школе”. 
19 ноября.

Общегимназическая 
конференция по выбору 

нового состава БСГ. 

31 января.
Малые педсоветы 

по школам.

8-12 января.
Неделя информационной 
культуры в 4-5 классах.

29 января.
Традиционный 

День встречи выпускников. 

18 января.
Традиционные Крещенские 

встречи учителей-
словесников.

31 января.
Поздравляем 

Софью Вавилову, 
3в класс, с I местом,  

и Марию Ламбринаки, 
7д класс, с III местом 

на Всероссийском конкурсе 
“Русский медвежонок - 
языкознание для всех”! 

28 января.
Выход из печати книги 

“Васнецовское кольцо”. 

30 января.
Первое заседание Большого 

совета гимназии 
нового состава.

27-28 января.
Поздравляем команду 

гимназии в составе: 
А. Ердяков, К. Солодкая, 

О. Вострикова, А. Говоров, 
М. Замахаев 

(руководитель Е.В. Бессо-
лицына) с победой 

в I городском Турнире 
Юных Биологов! 

21-25 января.
I тур Всероссийской 

олимпиады 
“Полиглот-2007” 

по русскому и иностранным 
языкам, математике 

и обществознанию

24 января.
Начало гимназического 

методического 
месячника “Колыбель умам 

недюжинным” 

16 января.
Участие педагогов гим-

назии Е.В.Огородниковой, 
А.К.Куликовой, Н.В. Булда-
ковой, Г.В. Бузанаковой в 

научно-практической конфе-
ренции “Актуальные пробле-
мы учебно-воспитательной 
деятельности учреждений 

образования. 

18 января.
Поздравляем 

Ксению Динсман, 11а класс, 
с вручением Диплома 
победителя конкурса 

талантливой молодежи. 

25 января.
Участие учителей 

гимназии А.И. Чапайкиной 
и Н.В. Булдаковой в обучаю-
щем семинаре “Ноосферное 
образование как новая педа-

гогическая парадигма”. 

11 января.
Совместные уроки 
английского языка 

гимназистов 11-х классов 
и AFS-студентов ПФО.
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