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ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

Представление
кафедры
гуманитарно-
эстетических 
дисциплин, 
впечатления 
от лучших уроков
и интересных
проектов. 
Подведение 
итогов года. 
 
Стр. 2-3

ВОСПИТАНИЕ ДУШИ

Открытие рубрики,
посвященной
Году семьи
в России.
Размышления
гимназистов
о роли и ценности
семейных 
отношений
в современном
обществе. 
 
Стр. 6

ГОД СЕМЬИ

Впечатления 
от новогодних

и рождественских 
праздников, 

семейных поездок 
в каникулы.

Продолжение 
традиции –

сказка 
одиннадцатых 

классов.

Стр. 4-5

 Коллективный 
гимназический 

проект к столетию
гимназии – 

на страницах
газеты. Рассказ 

об учителях-
выпускниках 

гимназии
и гимназических

династиях.

Стр. 7

ЛУЧШАЯ ПОРА

ГИМНАЗИЯ В ЛИЦАХ

От Года русского языка – к Году семьи
Стремительный наш век оставил позади еще 

один год. И дни января, также стремительно про-
мелькнув,  став историей, незаметно приблизили 
нас к другому важному для истории дню – 100-
летнему юбилею нашей гимназии. 

Мы не устаем повторять, что гимназия сильна 
своими традициями. И не только теми традиция-
ми, что ощутимы в пространстве и во времени, а, 
что, наверное, важнее, традициями духовными, 
теми, что существуют на уровне сознания, внут-
ренней культуры. А что питает их? Почтительное,  
бережное отношение к прошлому. С надеждой 
смотрим мы вперед, оглядываясь в прошлое, 
часто сверяя по нему свои сегодняшние шаги. 

Рождественские встречи учителей-словес-
ников города и области, трогательные по духу, 
значимые и притягательные для многих гостей 
гимназии, всегда открывает Память. Память 
о людях, которые немало сделали для того, 
чтобы гимназия стала гимназией, – об Андрее 
Петровиче и Надежде Анатольевне Лупановых. 
Нынешние встречи, уже восьмые, стали еще и 
поводом для подведения итогов достойно про-
житого Года русского языка не только в ВГГ, но 

и в других школах области. 
Год русского языка в гимназии был отмечен 

рядом знаменательных событий: первосен-
тябрьские уроки с актуальной  проблемой «Вы 
говорите по-русски?»; Фестиваль публичных 
уроков как принципиально новая педагогическая 
технология; организованный гимназией конкурс 
школьных работ «Русский язык в современном 
мире»; цикл публикаций в гимназической газете 
«На улице Свободы» в защиту родного языка;  
участие нашей восьмиклассницы Яны Завья-
ловой в пресс-конференции в Правительстве 
области, посвященной результатам  Года рус-
ского языка и, наконец, победы гимназистов на 
олимпиадах по русскому языку и литературе, а 
также в различных творческих конкурсах.

Наступивший год объявлен Президентом 
РФ Годом семьи. У нашей большой, дружной, 
сплоченной гимназической семьи своя богатая 
столетняя история, полная незабываемых со-
бытий, достижений и успехов! Пусть же счет им 
продолжается и в новом, 2008 году!

Редколлегия

Гимназистов – победителей игры-конкурса 
«Русский медвежонок: языкознание для всех»

В пресс-конференции, которая проходила 
в пресс-центре Правительства Кировской 
области, приняли участие зам. главы депар-
тамента образования 
Кировской области 
А.М. Измайлов, учи-
тель русского языка, 
литературы и миро-
вой художественной 
культуры кировской 
школы № 58, заслу-
женный учитель РФ 
Л.Н. Коршунова, а так-
же учащаяся 8 «Б» 
класса нашей гимна-
зии Яна Завьялова. 
Работа учителей-сло-
весников ВГГ всегда 
была ориентиром, образцом для коллег 
области. И участие гимназистки в таком пред-
ставительном мероприятии не случайно. 

Подведению итогов Года русского языка была 
посвящена пресс-конференция, участницей 
которой мне довелось стать. Я представляла 
на ней гимназию и детскую областную газету 
«Я расту», с которой сотрудничаю. Моя задача 
заключалась в том, чтобы поведать, как же Год 
родного  языка отразился на жизни детей. Я рас-
сказывала о проведенных в ВГГ классных часах, 
уроках «А вы говорите по-русски?», о Фестивале 
публичных уроков и других мероприятиях. И, 

безусловно, о том, что современное поколение 
детей и подростков волнует проблема сохране-
ния и чистоты языка, на котором мы говорим. 

Доказательством тому 
служат прекрасные 
статьи и заметки ребят 
о русском языке, кото-
рые были опубликова-
ны в газетах «На улице 
Свободы» и «Я расту». 
Грамотная речь, свое-
образный красивый 
стиль являются одними 
из главных достоинств 
этих печатных изданий. 
И недаром гимназичес-
кая газета получила 
диплом в областном 

конкурсе журналистской организации в номина-
ции «За пропаганду идей сохранения русского 
языка как национального достояния».

На пресс-конференции был также сделан 
вывод о том, что вовсе не русский язык беднеет, 
а часто современная молодежь – будущее Рос-
сии –  не умеет говорить на правильном лите-
ратурном русском языке. И наша общая задача  
– сохраненить это общее достояние. Пусть 2007 
год, Год русского языка, завершен, но вместе с 
календарным годом забота о чистоте русского 
языка не закончена, она продолжается.

Яна ЗАВЬЯЛОВА, 8 «Б» класс

О результатах – на уровне Правительства области

Тема номера:

Региональный уровень:
Ксения Кропачева, 8 «А», – I место,
Милена Рублева, 6 «Б», – III место,
Анна Ходырева, 8 «Б», – III место!

Областной уровень:
Ксения Кропачева, 8 «А», – Диплом I степени,
Милена Рублева, 6 «Б», – Диплом  II степени,
Анна Ходырева, 8 «Б», – Диплом II степени,
Ольга Черных, 9 «Б», – Диплом II степени,
Григорий Щенников, 9 «Б», – Диплом II степени,
Мария Вильнер, 7 «Г», – Диплом III степени,
Софья Емельянова, 7 «Г», – Диплом III степени.
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Встречи, хранящие
память

Гуманитарное образование:

Раннее субботнее утро, первый урок, литература.
Сижу в полудреме, рука автоматически записывает 

что-то о проблематике романа «Отцы и дети» Тургенева. 
«Дети, думайте!» – призыв Натальи Николаевны Один-
цовой заставляет меня вздрогнуть и выйти из сонного 
оцепенения. О чем идет речь? Любил ли Базаров Анну 
Сергеевну? Конечно, любил. Почему? Да он же сам 
об этом говорит: «Я люблю вас глупо, безумно!..» Но 
кто-то со мной не согласен.  Немедленно разгорается 
жаркий спор, в ходе которого былую сонливость как 
рукой сняло. 

Подумать только, какие чудеса способно сотворить 
одно, казалось бы, совершенно простое слово – ду-
майте! 

Действительно, чему нас учат на обществознании, 

Два портрета, красные гвоздики, черная ленточ-
ка и свеча… Горько, обидно, больно, когда уходят 
близкие и дорогие нам люди, но они остаются рядом 
до тех пор, пока жива в наших сердцах память о них, 
об их добрых делах.

22 января 2008 года в гимназии  состоялись став-
шие уже традиционными Крещенские встречи сло-
весников, посвященные памяти Надежды Анатоль-
евны и Андрея Петровича Лупановых – талантливых 
педагогов, которые много лет своей жизни отдали 
Вятской гуманитарной гимназии и сыграли большую 
роль в развитии нашего учебного заведения.

На встречах собрались учителя-филологи школ 
города и области, коллеги-единомышленники и 
бывшие друзья педагогов. Волнение в зале, комок 
в горле… Вот и снова вместе, вопреки пространс-
тву, времени, смерти. Песни под гитару нежны и 
трогательны. Поют о вечном. Лица светлее, светлее 
душа. Вспоминают с благодарностью, рассказывают 
о своих успехах: дали публичные уроки, покорили 
новые вершины. И говорят о русском языке, могу-
чем и великом, несущем в себе жизнь и мудрость 
о ней. Вот и лица на фото как будто стали ближе, 
озарились прозрачным светом. И правда, слово 
– сила чудотворная – все расставит на свои места: 
кому – забвение, а кому – вечная память и царствие 
небесное…

Н.А. КАБАНОВА, 
учитель русского языка 

и литературы,
Н.К. ВОРОНИНА, учитель эстетики

В гимназии всегда рождалось множество инте-
ресных, новаторских инициатив. Педагоги кафедры 
гуманитарных дисциплин как раз из тех людей, от 
кого зависит реализация новых идей.

В 2007 году учителя-словесники гимназии вышли 
с предложением провести в Год русского языка сле-
дующие акции: урок русского языка во всех школах 
Кировской области на тему «Вы говорите по-русски?», 
Фестиваль публичных уроков русского языка и кон-
курс творческих работ учащихся «Русский язык в 
современном мире». Цели их проведения: повышение 
уровня профессиональной компетентности  педагогов 
кафедры и объединение их через участие в работе по 
осуществлению значимого для гражданского общества 
коллективного проекта; реализация миссии Вятской 
гуманитарной гимназии как центра гуманитарного обра-
зования в Кировской области и г. Кирове; формирование 
общественного мнения о необходимости «живого зна-
ния» о русском языке, сохранения культурных речевых 
традиций в жизни разных поколений.

Для проведения этих уроков педагоги гимназии 
совместно с методистами кафедры филологического 
образования КИПК и ПРО составили Положения и раз-
работали методические рекомендации по проведению 
уроков.

Благодаря гимназии общественность глубже по-
знакомилась с понятием «публичный урок». Это урок 
для «широкой публики», для всех, кому хочется ощу-
щать себя в роли человека познающего, читающего и 
говорящего на родном языке «с чувством, с толком, с 
расстановкой». Поэтому на публичном уроке нет гостей, 
зрителей, а все участники – авторы урока под названием 
«полилог поколений». Тема публичного урока должна 
быть жизненно важной для детей и взрослых, современ-
ной, отвечающей на запросы времени. Главное, чтобы 
на такой урок хотелось прийти и ученику, и родителям, 
и гостям, и всем, кто ощущает себя учеником жизни. В 
публичном уроке каждому хочется участвовать, гово-
рить на нем свое слово, делиться своими знаниями и 
жизненным опытом. Именно такими уроками – уроками 
активной деятельности учащихся,  педагогов, студентов 
и гостей стали публичные уроки учителей русского язы-
ка, истории и иностранного языка Вятской гуманитарной 
гимназии.

Множество положительных отзывов, написанных 
педагогами гимназии и других образовательных уч-
реждений Кирова и области после каждого публичного 
урока, говорят о значимости этого события в истории 
педагогики Вятского края.

Вместе – интересней!

На запрос времени 

Могла ли я когда-либо подумать, что, будучи учени-
цей, окажусь в роли учителя? Уникальный шанс увидеть, 
как зажигаются десятки глаз гимназистов, представился 
мне в начале этой четверти.

Ещё в сентябре Елена Николаевна Кузнецова пред-
ложила мне выполнить исследовательскую работу по 
очень интересной теме – «Святочный рассказ в рус-
ской литературе XIX-XXI веков». Первое полугодие мы 
читали тексты, искали традиционность и новаторство 
в развитии этого литературного жанра, сравнивали, 
думали. Но однажды Елена Николаевна обратилась 
ко мне со словами: «Лена, у меня есть идея! Почему 
бы нам с тобой не провести урок литературы по теме 
твоей исследовательской работы?». Так было положено 
начало необычному проекту, объединяющему учителя 
и ученицу.

Признаться, профессия учителя не раз привлекала 
меня при выборе  будущего. А совсем недавно, глядя 
на мастерство преподавания Елены Николаевны, я 
всерьёз задумалась о преемственности... После уроков 
любимого учителя я часто спрашивала себя: «Как ей 
удаётся легко и непринуждённо вести урок, одновре-
менно с этим не давая нам возможности отвлекаться 
от темы?». Всегда внимательная и отзывчивая, но, 
вместе с тем, требовательная, добрая и такая живая и 
весёлая, старающаяся вести урок так, чтобы ученикам 
было интересно, понятно, чтобы они учились думать, 
умели, слушая, слышать.

И вот началась наша с Еленой Николаевной пло-
дотворная работа. Я с головой окунулась в «кухню» 
приготовления «блюда» для всех – урока. Насколько 
это «блюдо» получится не только вкусным, но и полез-
ным, зависит, конечно, от нас «поваров-педагогов». В 
нашем случае, от «шеф-повара» Елены Николаевны и 
«поварёнка» Лены. Блюдо получилось фирменным, и 
составление рецепта понравилось мне больше всего. 
Я постоянно думала, как сделать так, чтобы было ин-
тересно и одновременно познавательно.  

Чем ближе был день воплощения нашего проекта, 
тем сильнее стучало моё сердце. Первый урок – в  7 
«Б» классе. Невозмутимое спокойствие Елены Нико-
лаевны как-то незаметно передалось и мне. По плану 
нашего урока мы вступали в прямой диалог с классом, 
по очереди представляя ту или иную сторону рассматри-
ваемой проблемы. Когда я вступала в роль учителя, то 
пыталась получить удовольствие от процесса обучения, 
расположить к себе ребят, заинтересовать их. 

Для того, чтобы ребятам было действительно 
интересно, мы с Еленой Николаевной придумали 
несколько способов привлечения внимания. Презен-
тация PowerPoint помогала им следить за ходом урока 
и записывать новую информацию.  Мы предоставили 
ребятам возможность вместе с нами прочитать два 
святочных рассказа. Сформированные группы анали-
зировали произведение, отвечали на вопросы. Кроме 
того, по ходу урока гимназисты заполняли контрольный 
лист, который отражал их знания до урока и после 
него. Ребятам была предложена творческая работа, 
успешность выполнения которой зависела от понимания 
темы. Следующий урок – в 11 «А» классе. Несмотря на 
то, что наше выступление в дуэте не было премьер-
ным, я волновалась чуть больше: ведь это были мои 
одноклассники – самые жёсткие критики. Удивительное 
чувство, которое я испытала, стоя перед классом вместе 
с Еленой Николаевной, – чувство ответственности, соб-
ранности и необыкновенного счастья от того, что меня 
внимательно слушают, что глаза ребят загораются и 
наполняются особым блеском (даже слезами!). Значит, 
что-то доброе, человечное заполняет их сейчас, что 
происходит одухотворение ума. Здорово!  И я радуюсь 
вместе с  удивительным учителем, у которого научилась 
многому и которому очень благодарна за то, что так 
легко и ярко преобразилась моя школьная жизнь!

  Елена ГРИГОРЕНКО, 11 «А» класс

когда спрашивают, например, под влиянием чего фор-
мируется характер человека? На истории, когда Антон 
Павлович просит назвать причины интервенции накану-
не гражданской войны? Наконец, чему нас учат науроках  
русского языка, когда требуют объяснить постановку 
тире в бессоюзном сложном предложении? 

Ответ на все эти вопросы один: думать. 
Значит, научить детей думать – основная задача 

любого предмета гуманитарного цикла. И самое главное 
не то, что это может нам пригодиться на сорока минутах 
урока истории, обществознания, литературы или эсте-
тики, а то, что без умения думать нам не прожить в той 
жизни, что за порогом школы. Никак. 

  Ольга ШИШКИНА, 10 «Б» класс 

Здесь нас учат думать

Кафедру гуманитарно-эстетических дисциплин представляет 
ее руководитель – Н.Н. Шерсткова

Кафедра гуманитарных дисциплин – одна из ведущих кафедр гимназии. Она объединяет 35 педагогов, 
состоит из трех методических объединений: МО учителей словесников, МО учителей истории, МО учите-
лей эстетики. Два педагога кафедры имеют 15 разряд (В.В. Вологжанина,  Г.А. Кропанева), 13 педагогов 
– 14 разряд  (все они,  соответственно,  с  высшей категорией), 10 педагогов трудятся по 13 разряду и
8 имеют 12 разряд.
• В состав кафедры входят один кандидат наук – В.В. Вологжанина, пять аспирантов: Н.В. Булдакова, 
Г.В. Бузанакова, Н.К. Воронина,  Т.Г. Зубарева, С.А. Окунева. 
• Г.А. Кропаневой присуждено звание заслуженного учителя РФ, отличника народного просвещения, 
она имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
• Е.Н. Кузнецова, Л.В. Останина, Л.В. Швецова являются Почетными работниками общего образования 
РФ; четыре педагога награждены Почетными грамотами министерства образования и науки РФ, это 
М.Ю. Рябов, Г.А. Кропанева, Л.В. Занько, Т.К. Косолапова.
• Двое педагогов отмечены губернаторской премией, четверо стали победителями конкурса «Лучший 
учитель РФ» в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
• На кафедре работают  лауреат конкурса «Серафимовский учитель» – Т.К. Косолапова и лауреат конкур-
са «За нравственный подвиг учителя» – Г.В. Бузанакова, она же является победителем всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок».

Педагоги кафедры, являясь участниками конкурсов, форумов, конференций различного уровня, 
вместе с тем активно работают над разработкой и внедрением в образовательный процесс инновацион-
ных технологий. В прошлом учебном году были разработаны следующие образовательные технологии:  
музейный, театральный и музыкальный уроки. Педагоги кафедры организуют большое количество 
интегративно-образовательных экспедиций по историческим и культурным местам России. 

У педагогов кафедры всегда много идей, 
реализация которых помогает обучению 

гимназистов и вне уроков.
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В четвертом классе Елена Николаевна сообщила 
нам, что будет проводить спецпрактикум по литера-
туре. И я сразу же решала ходить на него. Мы учились  
выразительно читать стихи и прозу, тренировались 
в правильном и четком произношении скороговорок, 
расставляли ударения и паузы. Эти дополнительные 
знания и умения помогают мне и сейчас.  

В пятом и шестом классах у нас проводились спец-
практикумы ещё и по русскому языку. На этих занятиях  
мы совершенствовали знания, полученные на уроках, 
и, конечно же, получали новые. Ещё мы выполняли 
олимпиадные задания.  

Самым неожиданным и интересным было предло-
жение Елены Николаевны ставить сценки. Мы инсце-
нировали сказки А.С. Пушкина и провели поэтический 
вечер, посвященный  поэту; поставили сценки по книге 
вятской писательницы Тамары Копаневой «Как Ванчё 
себе невесту искал». Самый запоминающийся спек-
такль – по сказке П. Ершова «Конек-горбунок». 

В седьмом классе Елена Николаевна предложила 
нам спецкурс «Текст о тексте». Как работать с текстом, 
как правильно составлять план, как выстроить рассуж-
дение, как «сжать» и «развернуть» – всё это мы изучаем 
на спецкурсе. Мне необходимы эти знания. Кроме этого, 
я получаю от занятий не менее для меня важное – я 
учусь общению со сверстниками и интересами людьми 
– моими учителями, старшеклассниками, Т.А. Копане-
вой. Думаю, этот список продолжится.

Ольга ДАНИЛОВА, 7 «А» класс

* * *
Все знают, что русский язык – великий язык. Неко-

торые люди посвятили всю свою жизнь его изучению. 
Наш учитель русского языка и литературы даже после 
уроков изучает с нами азы науки о языке. На факуль-
тативе по русскому языку никогда не бывает скучно. 
Мы изучаем много нового материала. Мне нравятся эти 
занятия, ведь русский язык такой красивый!

 Данил КРИЧАНОВ, 5 «А» класс 

* * *
В нашей гимназии много различных кружков. Я вы-

брала кружок русского языка. На нем нас знакомят 
с интересными темами, некоторые из них мы будем 
изучать в старших классах. А недавно у нас была 
олимпиада. Мне очень нравятся эти занятия. Жаль, что 
посещают их не все ребята, они много теряют. Бывают 
у нас и занятия по литературе. На последних из них 
нас знакомили с рождественскими рассказами. Было 
интересно!

 Арина ПЕРМЯКОВА, 5 «А» класс

* * *
В нашем классе проходят очень интересные уроки 

литературы. К учебнику мы обращаемся редко, в ос-
новном работаем с книгой. Я считаю, что это хорошо, так 
как из книг мы узнаем много нового. Наш учитель Нина 
Николаевна занимательно рассказывает  о различных 
литературных произведениях. Каждый урок литературы 
увлекателен и поучителен.

 Мария ЛЕСНЫХ, 5 «А» класс

* * *
Осенью у нашего класса состоялся необычный урок 

истории. Он проходил в парке «Аполло», где находится 
часть огромного земляного вала, насыпанного в XVII 
веке вокруг города Вятки. Благодаря нашему любимому 
преподавателю истории Галине Аркадьевне Кропане-
воймы смогли погрузиться в далекое прошлое. 

На уроке мы узнали, что вал назывался Посадским,  
начинался от Кремля и проходил вокруг города. Он был 
насыпан из глины, а сверху очень близко друг к другу 
были вбиты высокие брёвна с заострёнными концами. 
Это сооружение строили для защиты города от нападе-

Незабываемые 
уроки

* * *
Что такое эстетика, культура, творчество? Как свя-

заны между собой эти понятия? Почему нужно быть 
культурным? Эти вопросы актуальны в нашем возрасте 
и в наше время. 

Культура является неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни. Согласитесь, что культура – это не 
только умение правильно себя вести, красиво выражать 
свои мысли, но и умение понимать и анализировать 
произведения искусства, которые мы видим, слышим, 
читаем, понимать и ценить старания и творчество дру-
гих. Не каждый имеет возможность и способен этому 
научиться. Но в нашей гимназии есть один замечатель-
ный предмет – эстетика. Далеко не в каждой школе 
проводятся уроки искусства, мы же имеем возможность 
научиться понимать его! 

Эстетика прививает нам вкусы, а также воспитывает 
и учит. Она  облагораживает человека! 

Чем же занимаются ученики на этом уроке? В этом 
году наш класс с каждым новым уроком эстетики многое 

ния врагов. К счастью, вал так и не пригодился. 
Землю стали растаскивать, брёвна убирать, и теперь 

остались только некоторые его фрагменты. С течением 
времени остатки вала постепенно были разрушены в 
результате застройки территории города. Один из ос-
татков этого вала находится в парке «Аполло».                     

Мы смогли сами найти его и ощутить древность  это-
го сооружения. Никто из нас никогда бы и не  подумал, 
что в нашем городе есть такой необычный, старинный 
и в то же время очень интересный своей  историей 
памятник.

Урок  был очень  интересный  и  увлекательный. Нам  
всем  он очень понравился, и  мы  с  нетерпением  ждём  
следующих таких  уроков.    
Мария СМИРНОВА, 4 «Б» класс

* * *
В гимназии я уже второй год посещаю факульта-

тив по истории. Его ведет Алексей Николаевич. Я 
очень заинтересовалась этим предметом. На занятиях 
мы знакомимся с дополнительным материалом по 
предмету, играем в познавательные игры, выполняем  
задания повышенной трудности. Учитель знакомит 
нас с дополнительной литературой по истории. На мой 
взгляд, эти занятия дают очень много, благодаря им я 
стала лучше учиться по этому предмету.

Александра ЧИТАДЗЕ, 5 «А» класс

воспитание души  Представляем 
кафедру 

гуманитарнах 
дисциплин

узнаёт о таких гениях мировой культуры,  как Леонардо 
да Винчи, Микеланджело и Рафаэль Санти. Например, 
знали ли вы, что Микеланджело был очень сложным 
человеком по характеру, он предпочитал одиночество, 
был очень вспыльчивым, иногда даже дерзким. А когда 
он расписывал свод Сикстинской капеллы, то часто 
конфликтовал с самим Папой Римским. Когда Папа 
Римский пытался посмотреть на его работу, то Мике-
ланджело не выдерживал и скидывал на него доски с 
огромной высоты. Когда же папа Римский увидел то, 
что написал автор, то был крайне поражен и восхищен 
работой мастера! 

На уроках мы не только изучаем биографии худож-
ников, писателей, скульпторов и записываем сведения  
о произведениях искусства, но и стараемся проанали-
зировать каждую деталь, выслушать различные мне-
ния, сопоставить их между собой и выбрать для себя  
понравившуюся точку зрения. Мы стараемся выявить 
различия и сходства произведений искусства, понять, 
чем отличается стиль каждого автора от остальных. 
Благодаря этому мы можем узнавать автора по его 
работам. 

Согласитесь, что интереснее общаться с образован-
ными людьми, которые понимают искусство. Наша шко-
ла заботится о том, чтобы через несколько лет из неё 
вышли умные, талантливые ученики, разбирающиеся 
в искусстве и культуре разных стран. Если мы поедем 
в будущем за границу, эти знания нам, несомненно, 
пригодятся! Также мы посещаем концерты Раевского, 
где слушаем замечательную живую музыку. Хотелось 
бы сказать огромное спасибо учителям эстетики и поб-
лагодарить их за такие уроки!

Анастасия БУХАРИНА, 
Евгения БУШМЕНЕВА, 8 «А» класс

* * *
В декабре в нашей параллели 5-х классов прошел 

вечер погружения в культуру Египта. К нему мы ук-
расили свой класс разными рисунками, оделись, как 
настоящие египтяне. На погружении нам задавали 
вопросы на логику, мы изображали разные статуи, а в 
конце был пир на весь мир!

 Александр КНЯЗЕВ, 5 «А» класс

28 января  все  вошедшие в актовый зал, были пора-
жены. Чем? Они увидели перед собой молодых людей, 
вдохновлённых, исполненных энтузиазма, желающих с 
блеском исполнить свою роль, поделиться богатством 
внутреннего мира  поэта, которому был посвящен ве-
чер, и показать действительную красоту русской души. 
Как произошла эта перемена? Что заставило все эти 
чувства пробудиться в нас? Ответ кроется в творчестве 
действительно великого человека, в том мире, кото-
рый открывает нам 
Александр Сергеевич 
Пушкин.

Этот вечер стал 
финалом большого 
двухгодичного обра-
зовательного проекта 
8 «В» и 9 «А» классов 
«Мой Пушкин». Поэт 
занимает особенное 
место в истории, раз-
витии русской литера-
туры, в становлении 
народного самосозна-
ния. Как он помог нам? 
Почему именно его 
мы избрали нашим 
ориентиром? Дело в 
том, что, как сказал 
великий критик В.Г. Белинский, «читая Пушкина, можно 
превосходным образом воспитать в себе человека». 
Этим мы и занимались: самосовершенствовались, обо-
гащали свой внутренний мир... Благодаря Пушкину мы 
научились ценить истинные чувства, находить верные 
идеалы и нравственные ориентиры, благодаря поэту 
мы начали духовно развиваться…

В ходе проекта мы побывали в интегративных об-
разовательных экспедициях в Болдино и Санкт-Петер-
бурге, где познакомились с местами жизни и творчества 
поэта. А осенью этого года приступили к подготовке 
самого важного и ответственного события – литера-
турного вечера, посвящённого завершению нашего 
образовательного проекта. Мы долго думали, в какой 

форме его провести: сыграть ли спектакль или вырази-
тельно почитать стихи, создать презентацию, которая бы 
показала всё, что мы сделали в этом проекте? Наконец 
мы пришли к оригинальному решению. Что представлял 
собой наш заключительный вечер? Мы собрали всё, 
чтобы каждый мог внести  частичку своего труда, своих 
впечатлений и вдохновения… Вечер начался с выставки 
наших рисунков, презентации конкурса сочинений и 
презентации фоторепортажей. Мы услышали  несколь-

ко лирических произве-
дений А.С. Пушкина в 
блестящем исполнении 
гимназистов, участво-
вавших в этом проекте. 
Затем, после прочтения 
отрывка первой главы 
«Евгения Онегина», зри-
телям был представлен 
ряд главных сцен из это-
го «свободного романа» 
Пушкина:  письмо Тать-
яны Онегину, их встреча 
в саду, сон Татьяны и, 
наконец, заключитель-
ная сцена признания.

 Восьмиклассники 
представили нам со-
вершенно иную сторону 

творчества Пушкина – они сыграли на сцене одну из 
его сказок - «Сказку о царе Салтане...». В заключение 
были прочитаны стихи периода позднего творчества, 
а еще  мы услышали стихотворение М.Ю.Лермонтова 
«Смерть поэта» в великолепном исполнении. Этот 
вечер стал особенным для всех: даже те, кто впервые 
посетил одно из наших «мероприятий», отметили, что 
«в этих молодых людях чувствуется небывалая одухот-
ворённость, открытость, красота души»… Это то, чем 
мы обязаны Александру Сергеевичу Пушкину. Спасибо, 
Лариса Владимировна, Ольга Алексеевна и Татьяна 
Климентьевна. Теперь каждый из нас произносит слова 
«Мой Пушкин» с особенным трепетом…

Татьяна КУДРЕВАТЫХ, 9 «А» класс

 «Мой Пушкин»

    Представление кафедры будет продолжено в следующем номере. 
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       Много радости несет
Noel, Noel…
28 декабря в корпусе А гимназии про-

шел праздник «Noel», что переводится 
с французского как Рождество. Он был 
подготовлен учителями и практикантами 
французского языка для учеников 10-х 
классов.

В этот вечер нам представилась воз-
можность окунуться в мир волшебства 
и чудес, где гномы и феи живут вместе 
с коллегой нашего Деда Мороза – фран-
цузским Перноелем. Весь кабинет 
был украшен мишурой, дождиком и 
ёлочными игрушками. Мы чувствовали 
себя как на настоящем французском 
Рождестве!

К празднику мы получили серьезное 
домашнее задание: сделать перевод 
на русский язык стихотворений фран-
цузских поэтов, инсценировать их и  
представить всё это на конкурсе. Все 
классы с этим заданием справились 
великолепно!

После презентации домашнего зада-
ния нам предложили поиграть: мы рисо-
вали снеговиков, пытались с закрытыми 
глазами прикрепить звезду на верхушку 
ёлочки и т. д. Команды болели за своих 
участников, ведь победитель получал 
державшийся до последнего момента 
в секрете приз!

Затем нас ждала интеллектуальная 
викторина на знание традиций фран-
цузского Рождества. Все вопросы в ней 
задавались на французском языке, а 
мы старались отвечать. Команды вы-
ступили очень хорошо, продемонстри-
ровав как знания французской лексики 
и грамматики, так и истории Франции. 
Последним нашим «испытанием» стал 
конкурс, в ходе которого надо было на-
писать виртуальное письмо Перноелю 
и попросить у него как можно больше 
подарков на Рождество. 

По итогам всей игры наша команда 
под названием «Chœur des nains et 
une fée» стала победителем! Мы были 
так рады получить подарок – мешочек 
с конфетами! Поучаствовав в игре, 
каждый получил если не подарок, то 
массу положительных эмоций. Лично я 
очень интересно провёл время, узнал 
много нового о традициях Франции и 
чуть-чуть окунулся в культуру страны 
моей мечты!

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 
10 «В» класс

В эти каникулы я побывала на луч-
шей елке страны в Кремле. На ней были 
дети со всех уголков России. Я успела 
познакомиться с девочкой из Санкт-Пе-
тербурга и мальчиком из Узбекистана. 

На представлении было все как 
в сказке. При входе стояла большая 
украшенная елка. Эльфы дарили всем 
пушистые подарки – крохотных мышек 
– символы 2008 года. Мы пели, танце-
вали, водили хоровод, катались с горки, 
играли со сказочными героями. Было 
очень весело! Потом мы смотрели ска-
зочное шоу, а под конец праздника при-
шел настоящий Дед Мороз и подарил 
всем подарки – сундучки с конфетами.

Поздравляю всех гимназистов с 
Новым годом и желаю тоже побывать 
на президентской елке в Кремле!

Росса ВОРОНОВА,  
3 «А» класс

На Новый 
год все любят 
получать не-
обычные, не-
ожиданные, 
а  м ож ет,  и 
очень ожида-
емые подарки. 
Целых триста 
шестьдесят 
пять дней года 
мы ждем этого 
праздника! И 
однажды он 
приходит…

В этом году 
наши родите-
ли и учителя сделали нам необычный, 
самый новогодний подарок. Пригласили 
нас в сказку. Да не в простую, а в ново-
годнюю. Творческий коллектив родителей 
при активном участии наших любимых 
преподавателей поставили спектакль 
«Новогодние приключения Маши и 
Вити».

Все мы не раз видели эту сказку  по 
телевидению  или в театре, но оригиналь-
ная постановка в исполнении непрофес-
сиональных артистов – родителей, учи-
телей, необычные декорации и костюмы, 
режиссерские решения превзошли все 
ожидания! Чего только стоили Кот Мат-
вей, а Кошей, Баба Яга с Лешим. Печка, 
Яблонька с Речкой тоже были незабывае-
мо хороши. Всем  понравились веселая 
девочка Маша и современный мальчик 
Витя в исполнении четвероклассников.

Сколько труда было вложено, сколько 
пережито на бурных, долгих репетициях. 
Все как в настоящем театре! Зато и праз-
дник был необыкновенный! Никогда еще 
у нас не было такого! Сказка с песнями, 
танцами, музыкой, яркими костюмами, 

Рождество! Ощущение радости и 
чуда как ни от какого другого праздни-
ка. Он богат старыми, милыми сердцу 
традициями. В каждой стране есть свои 
обычаи встречи Рождества. Мы знаем, 
как отмечают этот праздник в Англии. А 
в этом году мы отпраздновали его по-не-
мецки. Ученики 10 «Б,В» и 9 «А» классов 
собрались в актовом зале гимназии 25  
декабря, чтобы стать участниками осо-
бенного праздничного урока «Немецкое 
Рождество». 

Для того, чтобы хорошо изучить инос-
транный язык, недостаточно обычных 
уроков. Необходимы дополнительные 
возможности приобщения к культуре 
страны, язык которой изучаешь. Поэто-
му мы все с энтузиазмом приняли пред-
ложение отпраздновать немецкое като-
лическое Рождество. Праздник прошел 
замечательно: педагоги подготовили 
для нас интересную викторину, мы поп-
робовали блюда немецкой кухни и даже 
поставили традиционный рождественс-
кий спектакль, конечно же, на немецком 
языке. Благодаря своим педагогам мы 
смогли почувствовать атмосферу глав-
ного немецкого праздника.

 Ксения СОЛОДКАЯ, 
9 «А» класс

6 января я с одноклассниками побы-
вала на спектакле ТЮЗа «Ночь перед 
Рождеством» по книге Н.В. Гоголя. 
Вячеслав Ишин, 
режиссер спек-
такля, сделал 
его очень инте-
ресным. На сце-
не было много 
веселья, плясок. 
Ярко и образно 
играл Вакулу 
артист Даниил 
Русинов, Оксану 
– Марина Наумо-
ва. В спектакле 
принимала учас-
тие наш педагог 
О.А. Симонова, 
народная артистка России. Она сыграла 
роль русской императрицы Екатерины II. 
Я была поражена ее роскошным костю-
мом и профессиональной игрой. Спек-
такль мне очень понравился, советую 
всем его посмотреть.

Валерия МАШКОВЦЕВА, 
4 «Б» класс 

* * *
На спектакль «Ночь перед Рождес-

твом» я шла с большим желанием. Во-
первых, мне очень нравится это произ-
ведение (я не раз читала его, смотрела 
мультфильм). Во-вторых, мне хотелось 
увидеть на сцене Ольгу Алексеевну 
Симонову. Когда она приходила в наш 
класс на специально организованную с 
ней встречу, то пообещала пригласить 
нас на этот спектакль. Я с нетерпением 
ждала сцены с ее участием и не ра-
зочаровалась. Императрица из Ольги 

Рождество 
по-французски

... и по-немецки

...И царственная 
Ольга Алексеевна – перед нами

Алексеевны получилась замечательная: 
статная, роскошная, царственная!

После спектакля мы смогли еще раз 
полюбоваться на 
Екатерину II. Оль-
га Алексеевна вы-
шла к нам в фойе 
в своем красивом 
наряде. Мы смогли 
подарить ей цветы 
и сфотографиро-
ваться на память.

Грустно осо-
знавать, что это 
последняя роль 
Ольги Алексеевны 
на сцене ТЮЗа. 
Я бы с удовольс-
твием посмотрела 

другие спектакли с ее участием. Хочется 
пожелать Ольге Алексеевне доброго 
здоровья, долгих лет жизни!
 Юлия КОЗЛОВА, 

4 «А» класс

* * *
В спектакле мне больше всего понра-

вился момент, когда Черт и Вакула летали 
в Петербург к царице за черевичками для 
Оксаны. В этом действии мне понравился 
также образ царицы, в котором были гра-
ция и величественность, свойственные 
императрице великой державы.

Декорации на сцене, костюмы ак-
теров, их разговоры, изображаемые 
традиции давали нам возможность по-
чувствовать себя на Украине. Я считаю, 
что актерам и режиссеру удалось точно 
передать атмосферу известного произ-
ведения Н.В. Гоголя.

 Софья ПОЛЯНСКАЯ, 
4 «Б» класс

В подарок от родителей 
– спектакль

подарками, ве-
селыми новогод-
ними шутками.

Этот Новый 
год мы запомним 
навсегда! Спек-
такль стал для 
нас самым луч-
шим подарком!

Мария 
СМИРНОВА, 
4 «Б» класс

* * *
В  н а ш е й 

сказке мальчик 
Витя и девочка 

Маша помогают Деду Морозу спасти 
Снегурочку, которую украл Кощей. На 
своем пути ребята встречают Яблоньку, 
Печку, Молочную Речку, спасающих их от 
проделок помощников Кощея: Бабы Яги, 
Лешего, Кота Матвея.  

После этой сказки наш 4 «В» попал в 
другую сказку, героями которой стали мы 
сами. К нам в гости пришла учительница 
английского языка Мария Юрьевна Логи-
нова (Снегурочка по совместительству), 
она приготовила разные конкурсы. Мы 
участвовали в беспроигрышной лотерее, 
и каждый получил подарки.  

Затем состоялось чаепитие, после 
которого мы отправились танцевать. Мы  
играли, веселились, и наша замечатель-
ная Снегурочка была с нами. Хотелось 
бы побольше таких праздников, ведь 
здорово, когда ты в кругу друзей.

Пожелаю в Новом году всем ребя-
там и учителям счастья, здоровья и 
успехов!

Дарёна ЧЕРЕМИСИНОВА, 
4 «В» класс

В Кремль 
на ёлку

19 января, в праздник Крещения, в 
параллели 6-х классов прошел праз-
дник «Образ Рождества в мировой 
культуре». В нем принимали участие 
не только гимназисты, но и их препо-
даватели и родители. Событием вечера 
стала сценка «Сверчок на печи» по 
повести Ч. Диккенса. Замечательный 
актерский состав и красивые декорации 
удачно передавали обстановку про-
шлого. Затем гимназисты 6 «А» класса 
представили постановку  о празднова-
нии Рождества на Руси. Из нее зрители 
узнали о традиционных рождественских 
блюдах, колядках и гаданиях.

Вечер прошел удачно и запомнился 
всем присутствующим.

Полина ЕЛЬКИНА, 
Екатерина ДМИТРИЕВА, 

6 «Б» класс

В духе 
Диккенса

Диккенс – это мастер, человек, кото-
рый в одиночку смог создать праздник, 
который по сей день отмечают во всей 
Европе. Его рождественские рассказы 
переводят на все языки и читают в 
школах. Праздник, который прошел в 
эти дни в нашей гимназии, назывался  
Рождество Диккенса. 

В этот день каждый дарил друзьям 
подарки, заготовленные еще до начала 
празднования, все были полны хороше-
го настроения и готовности творить. 

Вначале, как и стоило того ожидать, 
была пьеса, сыгранная по мотивам 
рассказа Диккенса «Сверчок за очагом». 
Игра актеров была очаровательна, 
свои роли они исполняли легко и ес-
тественно. 

Вслед за спектаклем последовал 
рождественский ужин. Стол был офор-
млен с соблюдением всех правил: там 
были индейка, пунш и прочие вкусности. 
Как всем известно, право разделывания 
индейки принадлежит главе стола, за 
нашим столом это были учителя. Так 
как в нашей стране не принято на рож-
дество разделывать индейку, это заняло 
у нас немало времени. Затем мы при-
нялись разливать пунш и поздравлять 
друг друга. 

И вот ужин был окончен, но праздник 
продолжался. Мы спустились на первые 
этажи нашей школы. Там для нас были 
приготовлены рождественские подарки.
Затем мы приняли участие в рождест-
венских играх. 

Последней задумкой вечера была 
свеча, за которой каждый пожелал 
своему соседу исполнения самых за-
ветных желаний. На этом наш праздник 
был закончен, но мы надеемся на его 
продолжение в следующем году. 

Мария ГОЛУБЕВА, 
8 «Д» класс
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  Рождество и Новый год!

К а ж д ы й 
г и м н а з и с т, 
даже если он 
очень любит 
учиться, всег-
да с большим 
нетерпением 
ждет каникул. 
И  од н а ж д ы 
наступает то 
заветное утро, 
когда понима-
ешь – вот они, 
каникулы!!! И 
замечательно, 
когда ты не 
остаешься в 
своем родном 
городе,  где 
все привычно 
и знакомо, а уезжаешь куда-нибудь: к бабушке, на дачу или турбазу, в 
теплые страны к морю… 

Эти каникулы манили меня и морем, и старинными европейскими 
городами, и снежными вершинами гор. Меня ждала Испания, Андорра 
и юг Франции!

У нас в России – зима, мороз, а в Европе – зеленая трава, цветы и 
10-15 градусов тепла. И только сверкают на солнце снежные вершины 
Пиреней. Почти целыми днями мы катались на горных лыжах. Самая 
высокая вершина здесь 3 000 метров, огромное количество трасс разной 
сложности и более 150 подъемников. Интересно, что есть такие трассы, 
которые начинаются в Андорре, а заканчиваются уже во Франции, и вы 
спокойно пересекаете границу несколько раз в день.

А еще мы побывали в замках катаров и крепости древнего города 
Каркасона, музее инквизиции и старинных автомобилей (единственном 
в мире музее!)… Нам очень повезло, и мы стали участниками ежегод-
ного национального карнавала, который проходит с театрализованным 
шествием и раскидыванием (в прямом смысле этого слова) даров прямо 
в зрителей. 

Каталонцы – очень веселый и доброжелательный народ, и мы отлично 
провели время. Но впервые за многие годы я ощутил себя «настоящим» 
русским туристом, который испытывает трудности в общении из-за не-
знания языка. Дело в том, что местное население совсем не знает, кроме 
своего родного языка, ни одного другого, а их каталонского не знаем 
мы, да и многие туристы из других стран. И здесь не поможет вам ни 
английский, ни немецкий, ни арабский… Правда, после нескольких дней 
общения мы могли уже говорить некоторые простые фразы, выучили 
отдельные слова, и это очень помогало нам в общении.

     Но, в целом, все было замечательно! Спасибо вам, каникулы, что 
вы у нас есть!!!

                         Артур ДРАБ, 10 «А» класс.       

В эти зим-
ние каникулы 
мы всей  се -
мьей решили 
отправиться в 
четыре столицы 
Скандинавских 
стран: Хельсин-
ки – Финлян-
дия, Стокгольм 
– Швеция, Осло 
– Норвегия, Ко-
пенгаген – Да-
ния.

С н а ч а л а 
мы преодолели 
200 километров 
на автобусе от 
Санкт-Петер-
бурга до Хель-
синки. Гиды, не дав нам отдохнуть, тут же 
устроили обзорную экскурсию по городу. Мне 
запомнились красоты королевских дворцов, 
многочисленных соборов 
и храмов достаточно не-
большого города. Я был 
очень горд, увидев памят-
ник Александру II на одной 
из центральных площадей 
и небольшую улицу в его 
честь. Вечером нас ждал 
огромный паром в неболь-
шом городе-порте Гурку, на 
котором мы отправились в 
Стокгольм.

В Стокгольме мы побы-
вали дважды: на короткой 
экскурсии по городу на 
пути вперед и двое суток 
на обратном пути из Копенгагена. Этот город 
запомнился многим: своей потрясающей 
чистотой и почти полным отсутствием пре-
ступлений на его улицах, бесшумным метро и 
зданием, в котором вручают Нобелевскую пре-
мию, Национальным музеем, музеем Астрид 
Линдгрен – создательницы Карлсона и Пеппи 
Длинныйчулок, музеем корабля Васа с самим 
восстановленным кораблем, пролежавшим 
на дне моря более трех веков. Еще я в обяза-
тельном порядке посетил большой универмаг 
«NK», в котором Владимир Ильич Ленин в свое 

время купил себе костюм.
Следующие два дня мы провели 

в Осло. Это самый маленький из по-
сещенных нами городов – всего 500 
тысяч жителей. Но зато это самый 
современный город, ведь находится он 
в самой богатой на сегодняшний день 
европейской стране – Норвегии. Здесь 
мне понравился парк Вигеланда со 
знаменитыми скульптурами «Дрянной 
мальчик» и «Человеческая колонна». 
Последняя состоит из нескольких со-
тен людей, идущих по спирали вверх 
от самых старых в основании до юных 
на вершине. Особенно запомнилась 
мне ратуша с мировым колоколом, в 
которой вручается Нобелевская пре-
мия Мира и проходит традиционный 
банкет.

Последним городом, посещенным 
в ходе нашей поездки, был Копенгаген. До 
него мы тоже добирались на пароме. Это 

самый старый и самый большой из всех 
четырех городов, город с богатой историей.  
Мы пробыли в нем недолго, но успели понаб-
людать смену караула у королевского дворца, 
увидели памятник Русалочке Г.Х. Андерсена. 
Поразило необычайно большое количество 
велосипедов во всех местах города.

Несмотря на прохладу и длительные пе-
реезды, Скандинавия мне понравилась, и я с 
удовольствием съездил бы туда вновь.

 Никита ПАРШИН, 
10 «А» класс

Новогодние каникулы в Скандинавии На снежных вершинах Пиреней

И вновь мы собрались в своем вто-
ром доме, где все вокруг родное, все 
тебе улыбается 
и всюду – друзья. 
На этот раз пово-
дом для встречи 
стала одна из 
прекрасных тра-
диций гимназии – 
Новогодняя сказ-
ка 11-х классов. 
Именно от этих 
одиннадцатых 
все ждали чего-
то невероятного, 
незабываемого.

И маленькое 
чудо свершилось. 
Все гимназисты, родители и любимые 
педагоги следили за событиями на 
сцене, смеялись и 
переживали вместе 
с героями великолеп-
ной сказки «Снежная 
Королева». Со сцены ребят провожали 
бурными овациями, ведь мы все знаем 
их как веселых, активных, умных людей 
и просто хороших, верных, наших са-
мых любимых друзей.

Лишь немногие знают, каких уси-
лий стоило ребятам подарить нам 
этот маленький праздник. Перед нами 
предстали: Холодная Снежная Коро-
лева – Ольга, добрая Герда – Полина, 
жизнерадостный, а после заколдован-
ный печальный Кай – Илья, коварные 
разбойницы Оля, Саша и Вика, юная 
и очаровательная принцесса Дарья 
со своим принцем Вадимом, хитрый 
король Илья, несчастный Олень Артем, 
сказочники Максим и Катя и, конечно, 

неподражаемый советник – Женя. Не-
смотря на свою предэкзаменационную 

занятость, они 
блестяще сыгра-
ли свои роли и 
вошли в историю 
гимназии.

О т д е л ь н о е 
спасибо хотелось 
бы сказать чело-
веку, которого не 
было на сцене, 
но без которого 
спектакль точно 
бы не состоялся. 
Это Паша, дарив-
ший всем в тот 
вечер великолеп-

ную музыку.
Все закончилось, а нам теперь оста-

ется лишь вспоминать об этом чудесном 
предновогоднем действе. Ребята, какие 
же вы молодцы! 
Спасибо вам, лю-
бимые одиннад-
цатые, за то, что 
вы на некоторое 
время вернули 
нас в детство, за-
ставили поверить 
в силу сказки. 
Спасибо!
 Алина 
ПОТАПОВА, 

10 «А» 
класс

* * *
Сказки... Мы росли вместе с их геро-

ями, переживали их приключения, как 

свои. И только  ученики нашей гимназии 
имеют возможность окунуться в сказку 

своего детства 
или даже создать 
свою. Я говорю 
об очень яркой 
традиции гимна-
зии – новогодней 
сказке одиннад-
цатиклассников. 

В этом году я 
сама участвова-
ла в постанов-
ке, и это очень 
приятно, так как, 
по-моему, лю-
бые театраль-
ные действия на 
сцене – самые 

сложные и одновременно самые инте-
ресные.

Впечатления от 
участия – неиз-
гладимые. Моя 

параллель оказалась особо талантлива 
в актерском мастерстве. 

Однако меня волнует будущее этой 
душевной традиции. Пожелаю будущим 
поколениям гимназистов и в то же время 
очень попрошу их сохранить Новогод-
нюю сказку и, конечно, с удовольствием 
проводить время ее подготовки.

Ольга ВТЮРИНА, 
11 «Б» класс

На фото: 
сцены из новогоднего 

спектакля 
одиннадцатых классов

Добрая сказка накануне праздника
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Из года в год на торжественных гимназических 

мероприятиях каждый из нас произносит: «Нам Альма 
Матер Вятская гимназия!». Мы постоянно говорим о 
том, как любим и ценим ВГГ. Конечно, это похвально 
и патриотично, но давайте оглянемся вокруг.

За примером любви и обожания далеко ходить 
не приходится. Девятый кабинет корпуса А. Белые 
доски. Да, когда-то они были белыми! Сейчас они 
представляют собой собрание живописных полетов 
фантазии наших учеников! Ненормативная лексика, 
шпаргалки, карикатуры на учителей и одноклассников 
– о какой культуре гимназиста после всего этого может 
идти речь!? И почему последствия этих творческих 
порывов приходится отмывать учителям? Отдельного 
описания заслуживают англо-русские словари для 
уроков перевода. Все, конечно, понимают стремление 
гимназистов выделиться, быть оригинальными, но 
прославление своих музыкальных пристрастий на них 
– это слишком! Кстати, с книг все это убрать значитель-
но сложней, чем с досок, практически невозможно. 

Надписями, воспроизведение которых ограничивает 
элементарная этика, недовольны не только учителя, 
но и гимназисты. В конце концов, предназначение сло-
варей – помощь при переводе, а не развлечение для 
доморощенных художников.

Так может в этом беспределе и проявляется истин-
ное отношение учеников к ВГГ?! Гимназисты, а где такое 
банальное, но нужное понятие, как уважение?! Почему 
вы так по-хамски относитесь к имуществу гимназии 
и ее работникам?! Для вас созданы все условия для 
обучения, но ведь нет предела совершенству! Почему 
бы не направить свою энергию на что-нибудь более 
полезное – учебу, например? Тем более что возможнос-
ти самореализации в гимназии просто неограничены. 
Если мы взяли на себя обязательство хранить и любить 
гимназию, то будем делать это с честью, чтоб без пре-
дательской дрожи в голосе произносить: «Нам Альма 
Матер Вятская гимназия!».

Ирина САМЫЛОВА, 8 «Б» класс

Если гимназия нам Альма Матер… 

Моя семья всегда со мною рядом:
Поддерживают добрым словом, взглядом
Меня мой папа, мамочка и брат,
И котик мне всегда бывает рад.
В моей семье живут гитары звуки
И мамины заботливые руки.
И что бы ни  случилось,
Вновь и вновь живут в квартире
Дружба и любовь!

Росса ВОРОНОВА, 3 «А» класс

По дороге жизни - вместе с семьёй

Однажды в старом доме моих бабушки и дедушки в 
деревне Поздняки мы с родителями нашли старые, по-
желтевшие от времени газеты. Вроде бы обыкновенные 
газеты советской эпохи, но для нас они, кроме истори-
ческой, представляли ещё большую ценность. Это была 
подборка публикаций про большую семью Смирновых, в 
которой вырос мой отец. А семья, действительно, была 
немалая – бабушка с дедушкой вырастили 13  детей. 

Так у меня появилась идея сделать исследователь-
скую работу, узнать, что же помогало  такой большой 
семье выжить, поставить на ноги всех тринадцать детей, 
дать им образование, вывести в люди. 

И я начал собирать материал, составил анкету, с 
помощью которой  хотел  узнать от братьев и сестер 
папы, от него самого как можно больше про их жизнь в 
родительском доме. К сожалению, я не мог расспросить  
обо всем самих бабушку и дедушку, так как  их к тому 
времени уже не было в живых. 

Также мне пришлось перечитать до-
статочно много различной литературы по 
выбранной теме.  Продумать построение 
работы, основные моменты в ее содержа-
нии мне помогали мой руководитель 
Галина Аркадьевна Кропанева и 
моя мама. Было интересно изучать 
жизненный опыт членов семьи стар-
шего поколения, очень понравилось 
общаться  со своими  родственни-
ками, узнавать от них, как они жили 
30-40 лет назад, когда они были 
детьми, учились в школе. 

Работа длилась около полугода,  
и за это время я не просто научился 
эффективнее работать с информа-
цией, логичнее составлять тексты и 
прочим  важным для любого учени-
ка вещам. Я многое переосмыслил. 
Сейчас ученые и журналисты иначе 
как о кризисе семьи и не говорят (в крупных городах 
распадается свыше 50% браков, в некоторых местах 
уровень разводов достигает 70%; а нездоровые отно-
шения, которые часто возникают в семьях, плачевно 
сказываются как на взрослых, так и на детях, приводят к 
неврозам, именно в недрах таких семей скрываются ис-
точники алкоголизма, наркомании и правонарушений). 
Еще одна проблема  действительности – демографи-
ческий кризис, вымирание, в буквальном смысле слова, 
населения России. Но ведь всем известно, что семья 
- основная ячейка общества, и если этот общественный 
институт слабеет, слабеет и само общество. Именно 
поэтому один из Приоритетных национальных проектов 
направлен на увеличение рождаемости, а наступивший 
год объявлен Президентом Годом семьи. Так что, думаю, 
моя работа оказалась  вполне актуальна. 

Традиционный уклад российской крестьянской се-
мьи складывался, шлифовался веками под влиянием 
многих факторов и не менялся на протяжении долгого 
времени. Такое явление, как многодетность, было не-
отъемлемой частью жизни крестьянской семьи. И для 
Степана Андреевича и Клавдии Филипповны Смирно-
вых, родителей отца, дети были смыслом жизни. Ба-
бушка как мать-героиня имела много разных наград,  но 

ни одна из них не сохранилась, потому что, 
по словам братьев и сестер папы, родители 
«отдавали их младшим детям на игрушки», 
не придавая эти медалям большого значе-
ния, вернее они не занимали главного места 
в их существовании. И на государственную 
поддержку как многодетная семья бабушка 
с дедушкой особенно не рассчитывали, хотя 
получали от государства положенные им 
за детей пособия и выплаты (но слишком 
малы были эти деньги). Они предпочита-
ли сами обеспечивать своих детей всем 
необходимым, а для этого неутомимо и 
очень много трудились как в колхозе, так и 
в личном хозяйстве. И учителя Боровской 
школы, где учились дети Смирновых, соседи 
вспоминают, что все братья и сестры всегда 
выглядели очень аккуратными, были одеты 
не хуже других детей.

В небольшой газетной статье невозможно 
привести всех подробностей из исследова-
тельской работы, на которых основаны мои 
выводы, хотя для многих в наше время они 
покажутся очень спорными и непопулярны-
ми. Но я считаю, что именно в них – ключ 
к решению многих современных проблем общества. 
Так, крестьянская семья была сильна именно тем, что 
была многодетна, в ней все, даже младшие дети, жили 
в постоянном труде, жили по многовековым традици-

ям, и всё сущес-
твование семьи 
должно было быть 
направленно на 
созидание, а не на 
потребительский 

образ жизни, пропагандируемый 
сегодня многими средствами 
массовой информации. А «под-
линное решение проблемы низ-
кой рождаемости, – как пишет 
венгерский психолог Домокош 
Варга, – состоит в том, чтобы 
повысить ценность семейной 
жизни вообще и значимость 
наличия нескольких детей для 
родителей в частности».

Семен СМИРНОВ, 
9 «Б» класс

* * *
В школе и дома мы часто слышим об ответствен-

ности, чувстве долга, обязанностях. Но что же все это 
такое? Вряд ли кто-то из нас получает в школьные годы 
задания повышенной важности или бывает ответстве-
нен за человека.

Не скажу, что я чувствовала себя очень ответствен-
ным человеком по жизни, но когда появилась моя сестра 
Лиза, некий груз обязанностей лёг на меня. И первое 
время я наслаждалась этим, мне нравилось, что я не 
одна, что есть, о ком заботиться. Но вот прошло шесть 
лет, и иногда я уже просто вынуждена присматривать за 
Лизой, не имея при этом особого желания (например, 
когда я загружена уроками, когда у меня много других 
дел, забот, а я нужна родителям, чтобы подменить их). 
В такие моменты Лизавета чувствует мое настроение 
и может проявить свой характер не с лучшей стороны. 
Но один случай помог нам с ней сблизиться и смягчить 
наши разногласия.

Лиза, как и я, с самого раннего возраста начала 
активную творческую жизнь. Сегодня она занимается 
в пяти секциях, в том числе учится танцам, вокалу. Ес-
тественно, Лиза ходит и в детский сад. В один из дней, 
когда родители были заняты  на работе, мне пришлось 

* * *
Семья. Обычное слово, но сколько в нем смысла! 

С одной стороны, семья – единица общества. Но она 
важна для государства, так как если не будет семьи, не 
будет и будущего. Не случайно к теме семьи в этом году 
обратился сам президент России.

Семья – это единое целое. Это место, куда всегда 
приятно возвращаться, где тебя всегда любят и ждут. 
Члены семьи никогда не оставят друг друга в трудной 
ситуации. Семья – это маленький мир, в котором хорошо 
и уютно. Это королевство, где иногда случаются войны, 
но в основном царят доброта и любовь.

Я думаю, что семья – это то, что нас объединяет и 
помогает смело шагать по дороге жизни.

Анжелика КРАСНОЖЕНОВА, 
7 «А» класс

* * *
Семья – главная ценность нашей жизни. Нет ниче-

го важнее семьи. Каждый из нас, имеющий хорошую 
семью, не представляет себе жизни без нее, ценит 
близких, которые у него есть. Президент нашей страны 
тоже понимает ценность семьи, понимеат, что крепкая 
семья обеспечивает силу государства, в котором мы 
живем. Семья – это святое, человек, не имеющий се-
мьи, не может быть счастлив.

Дарина КОНОНОВА, 7 «Б» класс

* * *
Семья – это маленькая империя, живущая по сво-

им законам. Президент России хочет, чтобы мы жили 
мирной, спокойной жизнью, а жизнь в стране зависит 
от людей, в ней живущих и воспитанных в семьях. Пре-
зидент хочет, чтобы семьи не распадались и каждый 
ребенок, родившийся в стране, мог сказать свои первые 
слова – «мама» и «папа».

Глеб КОСОЛАПОВ, 7 «Б» класс

Рисунки на странице 
Натальи ДОЛГИХ, 9 «Б» класс

идти в детсад на семейный празд-
ник – ведь я ответственна за сестру. 
Я давно не была на таких меропри-
ятиях, но как только вошла в зал, 
то вспомнила все свои праздники, 
выступления в детском саду. 

Вот началось то, ради чего нас 
пригласили. Песни, танцы, пирами-
ды из детей, «Веселые старты»… 
Все закружилось, сплелось и проле-
тело, как  одно мгновение. В Лизе, 
когда она выступала, заговорила 
мамина кровь: она выпрямила спин-
ку, старательно тянула носочки, 
очень профессионально делала 
поддержки с папами. Я смотрела 
на Лизино лицо, и мне казалось, 
что я не видела ее несколько лет: 
такой она мне показалась взрослой, 
самостоятельной.  А какие локоны 
струились вместо двух прежде 
забавных хвостиков. Меня вдруг 
охватило удивительное чувство: 
мы с Лизой – одна семья, и это так 
здорово. Весь вечер я чувствовала 

себя в центре какой-то светлой, теплой ауры. И эти 
ощущения подарила мне моя сестра!

Наша жизнь так прекрасна, и часто именно благода-
ря младшим. Они дают нам возможность почувствовать 
себя взрослыми, напоминают нам о чем-то главном. 
Дети – это цветы жизни, а еще - будущее страны. И мы, 
старшие, должны быть очень внимательны к ним. 

Ольга ВТЮРИНА, 11 «Б» класс

Родительский дом – 
начало начал



Эта семья необычна не только тем, что три ее по-
коления обучались в нашей школе, но и тем, что в ней 
– два педагога нашего образовательного учреждения, 
два заслуженных учителя РФ.

Начало педагогической династии Шураковых 
– Введенских положили сёстры Рубочкины – Раиса и 
Альбина. В 1940 году с отличием окончила нашу школу 
старшая из них – Рая, белокурая голубоглазая девчурка, 
мечтавшая стать капитаном дальнего плавания. Но 
война спутала ее планы. Рая добровольцем ушла 
на фронт, была сапером, освобождала Сталинград.  
Вернувшись после войны, работала мастером на 
заводе «Искож». Долго и всегда по-доброму вспо-
минали Раю Рубочкину учителя школы.

Младшая ее сестренка Альбина училась легко, 
была активисткой в школе №10, так в 1950-е годы 
называлась наша родная гимназия, пела в хоре, 
даже исполняла партию Леля в опере «Снегуроч-
ка», которую ставили тогда в женской средней 
школе. 

Школьные годы пролетели быстро. Затем было 
обучение в Горьковском государственном институ-
те иностранных языков имени Н.А. Добролюбова, 
замужество, в 1956 году – работа 
в школе села Просница. Подрас-
тала дочка Марина, появивша-
яся на свет в 1955 году. В 1968 
году молодая учительница, уже 
удостоенная звания «Отличник 
народного просвещения», Альбина 
Гермогеновна Шуракова переходит 
из средней школы  № 28 на долж-
ность завуча в нашу школу № 29 
с преподаванием ряда предметов 
на английском языке.

Любознательная, увлеченная, 
романтическая натура, она не 
могла не оказаться у истоков рож-
дения 29-й школы с углубленным изучением английского 
языка. Неугомонный человек – Альбина Гермогеновна 
– с группой талантливых единомышленников создавала 
фундамент того уклада, которым сейчас гордится гимна-
зия и который по старой доброй памяти приводит сюда 
детей и внуков наших бывших учеников. Молодая учи-
тельница, будучи человеком творческим, увлеченным, 
искала новые методы и формы обучения английскому 
языку. Ребята любили уроки-репортажи, экскурсии, дис-
путы, конференции, ролевые игры. Она умела вовлечь 
в работу всех учеников. Лучшие становились победи-
телями школьных и городских олимпиад. Многие ее 
выпускники стали преподавателями и переводчиками. 
Ее знали в городе: она сотрудничала с преподавателя-
ми и студентами инфака пединститута, с методистами 
ИУУ. Щедро делилась собственными методическими 
открытиями. Человек активный и талантливый, она 
руководила школьным ансамблем английской песни.

Надёжным тылом Альбины Гермогеновны всегда 
была её семья: муж, с которым они счастливо прожили 
50 лет, и дочь Марина.  Муж всегда с пониманием отно-
сился к работе жены, помогая словом и делом. 

Альбина Гермогеновна – самородок: ей природой 
был дан талант, оптимизм, способность заразить им 
других, интуиция, гибкость и реактивный отклик на всё, 
что происходит в жизни людей. Равнодушие она считала 
самым большим пороком. Сегодня Альбины Гермо-
геновны нет с нами: в 2006 году она ушла из жизни… 
Более 40 лет своей жизни она отдала школе. 

Марина Юрьевна Введенская – дочь А.Г. Шураковой, 
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Педагоги – выпускники 
К столетнему юбилею гимназии Так играют 

лучшие!
Вечер. Проклиная свою скромность, которая не 

позволила мне попросить Анну Кимовну отпустить 
меня пораньше с урока, я сломя голову несусь на 
остановку, чтобы успеть на концерт «Виртуозов Мос-
квы» и ощущаю себя счастливым от одной мысли о 
том, что меня ждет встреча с маэстро Спиваковым, 
и что сидеть я буду… на сцене! Да-да, на сцене, 
прямо за оркестром! Дело в том, что билет мне, как 
лауреату скрипичного конкурса, оплатила музы-
кальная школа, мне же пришлось заплатить всего                
200 рублей, что несравнимо мало с ценой билетов на 
этот концерт – 1700 рублей, которые были проданы 
задолго до него.

Вот я кое-как выкарабкиваюсь из набитого битком 
«Пазика», перебегаю на желтый свет улицу Ленина 
и хлопаю себя по карманам, желая удостовериться, 
что билет на месте. Но… в карманах абсолютно 
пусто! Еще раз и еще раз проверил – нет! Вот это 
номер! Ситуация, хуже которой я никогда не пережи-
вал, в моем мозгу постепенно начинает становиться 
отчетливой, как вечернее небо, усеянное звездами. 
Я понимаю, что случайно выронил билет в школе, 
но доехать до гимназии я уже не успеваю. Находясь 
в полнейшем отчаянии, я видел, как мимо меня в 
филармонию прошел друг из музыкальной школы 
Денис Ложкин, мой одноклассник Никита Толмачев. 
И я тоже предпринял попытку пройти, но безуспеш-
но. Но тут, увидев меня и поняв, что я посеял билет, 
подошла учительница нашей музыкальной школы. 
Она долго дискутировала с билетершей. Наконец  
та сказала: «Ладно уж, лауреат, иди!».

И вот я на сцене. То и дело передо мной про-
ходили известные и даже гениальные музыканты. 
И я с друзьями-музыкантами буду сидеть прямо за 
ними! Я в очередной раз поблагодарил фортуну за 
благосклонность.

Наконец, в зале тишина. Оркестр уже сидит с 
настроенными инструментами. Все ждут. Ждут вы-
хода маэстро мирового масштаба. Зрители в зале 
его еще не видят, а мы видим как он выходит из 
артистической уборной, проходит за кулисами, берет 
скрипку Страдивари, подаренную ему друзьями на 
один из Дней рождения. И вот он перед публикой! 
Овации… Маэстро заиграл…

Вначале я подумал, что где-то включилась запись 
с концерта классической музыки. Неужели это он так 
играет?! Нет, человек не может так играть, да и скрип-
ка так не звучит… Постепенно  я прихожу в себя и 
смотрю на отшлифованную десятилетиями занятий 
безупречную беглую технику пальцев, на поистине 
божественно играющую скрипку, пытаюсь отбросить 
лезущие в голову сравнения моей китайской скрипки  
с этим произведением итальянского искусства в ру-
ках Владимира Теодоровича. В этот момент было не 
столь важно, что он играет (а исполнял он концерт А. 
Вивальди ми минор для скрипки с оркестром), важно 
было, что я видел это собственными глазами.

Я наблюдал за оркестром и думал, что у него 
совсем легкая партия, которую я мог бы исполнить 
и сам, но когда начали исполнять следующие про-
изведения, я понял, что погорячился. Спиваков на 
этот раз дирижировал, а оркестр играл ни чуть не 
хуже, чем сам маэстро несколько ранее. В мыслях 
я представил своего руководителя ансамбля, кото-
рый  после концерта скажет мне: «Видишь, Сева, 
как надо играть!».

Гениально исполнив произведения Вивальди, 
Россини, Боккерини «Виртуозы Москвы» начали 
играть произведение Гия Канчелли «Eine klein 
deineliede». Один из контрабасистов подошел сов-
сем близко к нам, поскольку в этом произведении 
он должен был исполнять партию на треугольнике, 
ксилофоне и бубне поочередно. Его партия пред-
ставляла из себя мелодичное постукивание и поз-
вякивание. Затем Спиваков повернулся к оркестру 
полубоком и вместе с ним произнес: «У-уу», – пос-
лышался восторженный и негромкий смех в зале. От 
этого представления я просто обалдел!

Когда все закончилось, 10-минутные овации не 
отпускали маэстро со сцены. Он играл со своим 
оркестром на бис еще и еще, знаменитый вальс 
Брамса прошел у публики на ура! Это продолжалось 
в течение целого часа!  Все понимали, что нескоро 
талант такой величины приедет в наш провинциаль-
ный городок еще раз, и аплодировали, аплодирова-
ли, аплодировали…

Был вечер, светили желтые фонари, темное 
небо стало еще темнее. Толпы людей, переживших 
душевный подъем и испытавших огромное эмоци-
ональное потрясение, шли от филармонии домой. 
«Ну как, понравилось?» - спросил папа, встречавший 
меня. Сказать, что понравилось, значило бы не ска-
зать ничего. Я лишь громко вздохнул и, посмотрев 
на небо, искрящееся тысячами звезд, красноречиво 
промолчал.

Всеволод ЧУВАШЕВ, 8 «А» класс

 М.Ю.Макарова
Марина Юрьевна Макарова 

была ученицей школы №  29 с 1982 
по 1992 годы. 

«Самые яркие впечатления о 
школьной жизни остались у меня 
от походов и туристических поез-
док, – рассказывает Мариина Юрь-
евна. – Сначала наш класс был не 
очень дружным, но когда классным 
руководителем стала Галина Ана-
тольевна Русских, все изменилось. 
Где мы только не побывали с 
ней! И эти поездки нас сплотили, 
объединили. Больше всего запомнился поход на Урал, 
самый продолжительный и, наверное, самый трудный. 
За целый месяц путешествия было пережито очень 
много разных эмоций, ведь мы десятки километров шли 
пешком, сплавлялись по горным рекам. И у каждого 
проявлялись как положительные, так и отрицательные 
качества. До этого мы друг друга почти не знали. А в 

В этом номере нашей газеты мы продолжаем 
рассказ об учителях, которые сами когда-то учи-
лись в стенах гимназии, а также об ученических 
династиях ВГГ.

походе увидели, кто на что способен. Но самое главное 
– мы очень сдружились. Было столько замечательных 
моментов: вместе пели под гитару у костра, вместе 
собирали грибы, ягоды. Вместе преодолевали трудно-

сти… Добрались до Свердловска, 
там ходили в оперный театр – и это 
тоже хорошо запомнилось. Также 
помню поездку на озеро Черное, в 
поселок Медвежье.

Если говорить об учебе, то 
надо сказать, что у нас многое 
было по-другому. Так, например, 
уроки физкультуры проходили 
прямо в стенах школы – там, где 
сейчас актовый зал. Но мы так 
же, как сейчас, проводили много 
внеклассных мероприятий, их мы 
всегда с нетерпением ждали.

Я изначально была заинтере-
сована в изучении языков. Но быть учителем, честно 
говоря, не собиралась. Так сложилась судьба, что я 
стала педагогом – и не жалею об этом. В школе моим 
учителем английского языка была Тамара Сергеевна 
Ржаницына. И сейчас очень приятно работать с ней 
рядом. Вообще в гимназии чувствую себя как дома – так 
здесь уютно, так все хорошо знакомо».

является выпускницей нашей школы 1973 года. Выбор 
профессии в 1979 году, когда Марина Юрьевна стала 
студенткой факультета иностранных языков КГПИ, был 
во многом определён примером мамы и учёбой в специ-
ализированной школе № 29 с углублённым изучением 
английского языка.

Одноклассник Володя Введенский стал ее мужем 
– поистине «классная пара». Подруга Марины Юрьев-

ны Александра Сергеевна Козина, 
кстати, ученица Альбины Гермо-
геновны по школе № 28, которая 
очень дорожит дружбой с Мариной, 
так отозвалась об этой семье: «Она, 
как зеркало, отражает устои и уклад 
английской школы той поры, в ней 
царят по-настоящему джентльменс-
кие отношения». По мнению подруги, 
обязательность и надежность – отли-
чительные черты Марины Юрьевны, 
она всегда готова подставить плечо. 
Это очень совестливый и трогатель-
ный человек. Ее отличает высокий 
профессионализм, у нее можно пос-

тоянно учиться. Марине не интересно без инноваций, 
без изюминки – это у нее от мамы. Интеллигентность, 
хлебосольство, любовь к семье – тоже от неё. 

38 лет жизни Марины Юрьевны связано с на-
шим учебным заведением, 10 из них –«ученический 
стаж», 28 – педагогический. Преданность родной  
гимназии Марина Юрьевна объясняет особым духом 
творчества, верностью гимназическим традициям, 
которые делают пребывание там комфортным как 
для учеников, так и для педагогов, помогают сформи-
ровать жизненные принципы и обрести  жизненные 
ориентиры. 

Владимир Робертович Введенский тоже держит 
марку выпускника нашей школы. После окончания 
в 1978 году Кировского политехнического института 

он работал программистом на ведущих предприятиях 
и фирмах г. Кирова. Английский язык ему пригодился 
в работе и в жизни. Для Владимира Робертовича ВГГ 
– семья с особым жизненным укладом и традициями, 
сформировавшая его как человека интеллигентного, 
обладающего знанием энциклопедических фактов из 
различных отраслей наук и внутренней культурой, ис-
тинного джентльмена. 

Дочь Марины Юрьевны и Владимира Робертовича 
– Дарья Владимировна – выпускница гимназии 1994 
года. После окончания школы в 1994 поступила в ВГУ на 
социально-экономический факультет по специальности 
«Менеджер». В настоящее время, являясь гражданкой 
России, живёт в Америке в г. Нью-Йорке,  этого требует 
работа мужа, молодого доктора наук, занимающегося 
в лаборатории «Коллинз-университет» исследованием 
наследуемых на генетическом уровне болезней. Дарья 
Владимировна работает в компании «Инкомтекст» по 
подсчётам налогов. На досуге любит почитать английс-
кую литературу в оригинале. Ей, как и всем членам этой 
семьи, дорога наша школа. 26 января в семье млад-
ших членов династии свершилось радостное событие 
– родилась дочка Мария, или Маруся, – так ласково 
называют малышку родители.  

Если сосчитать: более полувека учились в нашей 
школе все перечисленные выше члены этой замеча-
тельной семьи и почти таков же  общий стаж их педа-
гогической работы в «альма-матер».
Анна ВЕТОШКИНА, Мария ПЕРМЯКОВА, 
Александра ПЕРМИНОВА, 6 «А» класс

В их судьбе все связано с гимназией...
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24 января.
Викторина “100 лет: училище 
– школа – гимназия” для гим-
назистов начальной школы. 

11 января.
Поездка 

параллели 5-х классов 
в Великий Устюг.

24, 29, 31 января, 
1 февраля.

Экскурсии параллели 7-х 
классов в Успенский собор 

Трифонова монастыря.

30 января.
Участие педагогов гимназии 

В.В. Вологжаниной, 
Т.К. Косолаповой, А.И. Ча-
пайкиной, Н.М. Сунцовой 

в образовательном форуме 
“Живая практика: 

информация к размышле-
нию и действию”.

28 января. 
Семинар для учителей 

русского языка и литерату-
ры, обучающихся на курсах 
повышения квалификации 
кафедры филологического 
образования КИПК и ПРО. 

 29 января.
Вечер встречи выпускников 

гимназии.

24 января.
Открытые уроки учителей 
начальной школы Е.В. Бе-
режных и Н.Л. Гашковой.

23 января.
Уроки-экскурсии в рамках 
КТД “100 лет: училище – 

школа – гимназия” 
в 7,8-х классах.

9-10 января.
Семинары и тренинги для 
педагогов по психолого-

педагогической диагностике.

14-19 января.
Гимназический этап 

олимпиады “Полиглот 
Плюс 2008”.

 25 января.
Методический педсовет 

“Компетентностный подход 
в образовании”. Открытые 

уроки Т.К. Косолаповой 
и Н.Н. Поляковой

17 января.
Участие А.П. Конышева 

в семинаре “Интеарктивная 
доска как средство обучения”.  

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !
Победителей областной олимпиады по французскому языку:
Дениса Тарасова, 11 «Б», – Диплом I степени,
Ольгу Маслак, 10 «Б», – Диплом I степени!

Призеров областной олимпиады по физике:
Тимофея Петухова, 10 «А», – Диплом III степени,
Виталия Русинова, 9 «А», – Диплом III степени,
Артема Говорова, 10 «В», – похвальный отзыв,
Станислава Адамайтиса, 8 «Б», – похвальный отзыв!

Победителей областной олимпиады по русскому языку:
Ксению Шикалову, 11 «А», – Диплом I степени,
Ирину Колпакову, 9 «А», – Диплом III степени!

Лауреатов городского конкурса сочинений «Край мой Вятский»:
Ольгу Шишкину, 10 «Б»,  Екатерину Евдокимову, 8 «В».

Победителей областной олимпиады по биологии: 
Ольгу Черных, 9 «Б», – Диплом I степени, абсолютный победитель,
Анну Ходыреву, 8 «А», – Диплом I степени,
Вадима Половникова, 11 «Б», – Диплом II степени,
Алексея Ердякова, 10 «В», – Диплом II степени,
Анну Орлову, 8 «Б», – Диплом II степени,
Михаила Замахаева, 10 «В», – Диплом III степени!

Гимназическую газету «На улице Свободы» со II местом в конкурсе 
Кировского отделения Союза журналистов России!

Победителя областной олимпиады по литературе Оксану Фроимчук, 
9 «Б» класс!

Лауреатов и дипломантов городского конкурса исследовательских работ 
школьников «Отчий дом»:
Вадима Картошкина, 11 «Б», – лауреат,
Семена Смирнова, 9 «Б», – лауреат,
Григория Щенникова, 9 «Б», – лауреат,
Александру Шестакову, 6 «Б», – лауреат,
Александру Рыбкину, 11 «Б», – дипломант,
Ксению Лютину, 8 «В», – дипломант,
Семена Зорина, 7 «Б», – дипломант!

Победителей областной олимпиады по английскому языку:
Илью Волкова, 11 «Б», – Диплом I степени,
Елену Григоренко, 11 «А», – Диплом II степени,
Ирину Подлевских, 10 «А», – Диплом II степени,
Анастасию Кононову, 10 «А», – Диплом III степени!

Арину Пермякову, 5 «А», со II местом в межрегиональном конкурсе 
концертмейстеров памяти Ю.В. Сибирякова!
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