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Впечатления 
девятиклассников
о благотворительной 
акции.
Добрая традиция
января -
Крещенские встречи
учителей-словесников.
Поздравления
педагогам-юбилярам.

Стр. 2

День студентов 
и наша гимназия.

Курсы в Троице-
Сергиевой Лавре.

Мысли вслух 
о стремлении к цели, 
о взаимоподдержке, 

навеянные 
высказываниями

великих. 

Стр. 3

Вовкины 
приключения
в новогодней 
сказке 
старшеклассников.
Четвёртые 
классы 
в гостях 
у Деда Мороза
в Великом Устюге.

Стр. 4-5

События 
прошедших

зимних каникул.
Выставка 

творческих работ
в защиту природы

в корпусе В.
Представление 

параллели
первых классов.

Стр. 6-7

таем о том, чтобы газета выходила без 
опоздания, чтобы ее содержание было 
еще более интересным, тематика – вос-
требованной гимназистами всех возрас-
тов, внешний облик – привлекательным. 
В планах редколлегии – публикация ма-
териалов таких рубрик, как  «Страна 
советов», «Административный ресурс», 
«Представьте себе», «Известные люди», 
«Риторический вопрос», «Детский лепет», 
обсуждение проблем чтения, проведения 
перемен в гимназии, свободного време-
ни вне стен школы, взаимоотношений и 
многое другое.

Но каким именно должно быть школь-
ное издание, решать и тебе, читатель. 
Мы готовы выслушать любые мнения, 
касающиеся содержания, оформления и 
верстки газетных страниц. Хотелось бы 
обновить и подходы к освещению тра-
диционных событий (например, интег-
ративные образовательные экспедиции, 
летняя практика гимназистов). Свои 
предложения можно отправить на элек-
тронный адрес редакции: gazetavhg@
yandex.ru или передать классным воспи-
тателям.

Н.Ю. Смирнова, редактор
гимназической газеты

Â íîâûé ãîä – ñ íîâûìè èäåÿìè!

Мария КОЧКИНА,
9 «А» класс

Рита РУСАКОВА,
9 «А» класс

Ольга ШИШКИНА,
11 «Б» класс

ЩЕДРОСТЬ ДУШИ

ВСЯ ЖИЗНЬ - УЧЕНЬЕ

КАНИКУЛЫ - ВРЕМЯ ЧУДЕС

УРОКИ... И НЕ ТОЛЬКО

Ирина САМЫЛОВА,
главный редактор 
детской редколлегии

А вы любите нашу гимназическую газету так, как 
люблю её я? Мне как редактору детского состава ред-
коллегии, очень хочется, чтобы газета была наполнена 
новыми идеями, свежими мыслями, чтобы в ней был 
креативный подход к отражению мира наших гимна-
зистов.

На последнем заседании объединённой редколлегии, 
когда собирались и педагоги, и ребята, ответственные 
за выпуск газеты,  мы обсуждали, какой должна быть 
в наступившем году «На улице Свободы». Прозвучало 
много интересных предложений. Например, о том, что 
хорошо бы рассказывать нашим читателям о выпус-
книках-первооткрывателях, вернее о тех вузах и фа-
культетах, которые пока не на слуху, но на которых 
уже учатся наши ребята. Прозвучало пожелание ак-
тивнее привлекать к участию в работе редколлегии 4-8 
классы. Чтобы это сделать реальностью, мы с девчон-
ками из редколлегии Машей Кочкиной и Ритой Руса-
ковой попробовали собрать заинтересованных в таком 
сотрудничестве ребят в корпусе В, а также представи-
телей 7 и 8 параллелей. Мы были приятно удивлены, 
как они реагировали на наши вопросы о газете, как 
вдумчиво и заинтересованно обсуждали с нами газет-
ные дела. Мы надеемся, что энтузиазм у этих гимна-
зистов не исчезнет, и они помогут нам не только тем, 
что будут писать свои заметки в газету, но и привлекут 
к созданию очередных номеров своих одноклассников 
и родителей!

Если у вас тоже возникнет желание поделиться сво-
ими мыслями о газете, написать заметку на любую 
волнующую вас тему, обращайтесь к ребятам из ред-
коллегии!

Ирина САМЫЛОВА, 
редактор детской редколлегии

Жизнь гимназии никогда не стоит на 
месте. Даже в каникулы в ней происходит 
столько интересного! И всегда очень хочет-
ся, чтобы эти события находили отраже-
ние на страницах гимназической газеты. 
Благодаря тем гимназистам, кто активно 
работает в редколлегии, газета наполняет-
ся самыми разными материалами.

Но вот январь. Начало нового кален-
дарного года. И так уж повелось, что с 
этим в представлении большинства свя-
заны надежды на обновление нашей 
жизни, на появление в ней того, о чем 
мы мечтаем, а порой, наоборот, даже не 
осознаем, но перемен хочется! 

От многих родителей и учителей в 
адрес гимназической газеты приходит-
ся слышать  добрые слова, и, конечно, 
очень приятно, что газету ждут, с удо-
вольствием читают. Она нужна чита-
телям – гимназистам, учителям, роди-
телям. Это здорово! Подобные отклики 
вдохновляют, заставляют лучше выпол-
нять работу, связанную с выпуском гим-
назической газеты. 

Поэтому редколлегия (на фото внизу 
– её детский состав) полна решимости в 
наступившем 2009-м обновить «На ули-
це Свободы». Почему? Да просто мы меч-

* * *

Андрей ВЛАДЫКИН,
9 «А» класс

Всеволод ЧУВАШЕВ,
9 «А» класс
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Не секрет, что интерес 
ученика к тому или 

иному школьному предмету 
во многом зависит от учите-
ля. Признаюсь честно: в шко-
ле я любила английский язык 
едва ли не больше всех ос-
тальных уроков. А всё пото-
му, что нам очень повезло с 
преподавателем. Тамара Сер-
геевна – яркая, улыбчивая, 
доброжелательная – входила 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ !

Зима. Снег на ветках -  
причудливой блестя-

щей шалью. Красное кирпич- 
ное здание на белоснежном 
фоне... оно мало изменилось 
за эти 5 лет. Но жизнь внутри 
этого живого муравейника 
под названием «ВГГ» на 
месте не стоит. Меняются 
поколения детей, приходят 
новые учителя, появляются 
новые традиции… но так при- 
ятно среди этой круговерти 
встретить знакомое лицо. 

Ирина Борисовна Ситни- 
кова.  Наша классная мама. 
Много времени прошло с 
тех пор как мы закончили 
школу, но в памяти еще живы 
выезды на базу, путешествие 
в Питер и в Москву, походы в 
театр и многое другое. Сейчас 
мы хорошо понимаем, как 
непросто руководить классом 
(проверено на собственном 
опыте), создавать для детей 
яркие, красочные моменты, 
делать учебные будни 
такими интересными и самое 
главное  – жить с детьми одной 
увлекательной жизнью!

Дорогая Ирина Борисовна, 

Вам это удавалось всегда, и 
мы это ценим! Поздравляя 
Вас с юбилеем, мы желаем 
Вам оставаться по-прежнему  
энергичной, молодой и 
жизнерадостной – такой, 
какой мы Вас помним. Мы 
уже выросли, заканчиваем 
разные университеты, перед 
нами распахиваются новые 
горизонты, но школу  мы 
точно не забудем!  И поверьте 
– в этом Ваша заслуга.

Аня БуторовА 
(Карабанова) 

и выпускники 2004 
года

в класс подобно английской коро-
леве и вмиг переносила нас на 
берега туманного Альбиона. А 
мы, тогда еще совсем малыши, 
второклашки, с любопытством 
разглядывали в маленьких зер-
кальцах – непременном атри-
буте уроков иностранного язы-
ка в начальной школе –  свои 
непослушные язычки, которые 
и русские-то звуки порой произ-
носили с трудом, – что уж там 
говорить об английских! 

Но это только поначалу. 
А потом были и Диккенс, и 
Уайльд, и Шекспир... Сочине-
ния, стихотворения, перево-
ды, жаркие споры на разные 
темы – всего и не упомнишь! 
Но давалась нам эта замор-
ская речь и культура как-то 
очень легко, непринуждённо, 
потому что рядом была Та-
мара Сергеевна – Учитель, 
способный любую трудность 
превратить в игру, а любое 

нудное упражнение – в твор-
чество.

И пусть моя сегодняшняя 
работа не связана, к сожа-
лению, с английским языком, 
но я точно знаю, что когда 
моя дочка попросит меня 
рассказать что-нибудь о Ве-
ликобритании – стране, язык 
которой она так увлеченно 
изучает, - я уверенно начну 
свой рассказ словами: «The 
United Kingdom of  Britain and 
Northern Ireland…» и далее 
по теме.

Спасибо Вам, уважаемая 
Тамара Сергеевна, за Ваш не-
легкий труд, за любовь к языку, 
за оптимизм и лучистую улыб-
ку. Будьте всегда такой же мо-
лодой и жизнерадостной, какой 
Вы остались в наших сердцах.

Happy Birthday!
Евгения ШМАтовА 

(Лихачёва) 
и все выпускники 

1992 года

Тамару Сергеевну Ржаницыну, учителя английского языка 

ирину Борисовну СиТникову, 
классного воспитателя 

Крещенские встречи словесников

Д.С. Лихачёв когда-то писал: «Память – основа 
совести и нравственности. Хранить память, беречь 
память – это наш нравственный долг перед собой и 
перед потомками». Памяти двух замечательных 
филологов нашей гимназии  –  А.П. Лупанова и 
Н.А. Лупановой – посвящены ежегодные Кре-
щенские встречи словесников  г. Кирова. 

Филологи ВГГ, педагоги из 23 школ г. Кирова и 
Кировской области, методист по русскому языку 
и литературе ЦПКРО, корреспонденты газет «Ки-
ровская правда» и «Я расту» собрались 20 янва-
ря в актовом зале гимназии.

Встречу открыла директор гимназии             В.В. 
Вологжанина. Она рассказала присутствую-
щим об истории Крещенских встреч, о тематике 
предыдущих заседаний: «Образ современной 
школьницы в русской литературе рубежа веков» 
(2003 г.), «Поэзия новой России» (2004 г.), «С то-
бой и без тебя…» (2005 г.), «Ты кто? Я знаю тебя, 
словесник» (2006 г.), «МХК в контексте гимнази-
ческого образования» (2007 г.), «Животворящий 
русский язык» (2008 г.).   «Молитвенное слово 
русской литературы» – тема Крещенских встреч 
этого года.

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафед-
рой русской литературы ВятГГУ Е.О. Галицких расска-
зала о становлении жанра поэтической молитвы, при-
вела примеры лирических произведений, познакомила 
слушателей с удивительными этюдами о красоте чело-
веческой души. 

Гости, учителя русского языка и литературы, поде-

лились своими литературными находками,  прочитали 
стихи любимых русских поэтов. 

Своеобразным открытием Крещенских встреч ста-
ло творчество протоиерея Андрея Кононова. Трепетно 
светлые и бесконечно глубокие  его стихи не оставили 
равнодушными гостей. «Бесподобный, чудесный отец 

Андрей и его стихи», «Как приятно видеть и слышать 
людей, которые живут поэзией», – напишут позже учи-
теля  о выступлении православного поэта. 

«Московск ая 
православная ду-
ховная академия 
– словесникам» 
– так называлось 
в ы с т у п л е н и е  
Т.К. Косолаповой, 
учителя русского 
языка и литерату-
ры нашей гимна-
зии, побывавшей 
накануне Кре-
щенских встреч 
на курсах «Ос-
новы православ-
ной культуры»  в 
Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре. 
Татьяна Констан-
тиновна рассказа-
ла  филологам о 

научных разработках  в области изучения  основ пра-
вославной культуры в современной школе, представи-
ла учебную литературу по этой тематике.

«Искренние слёзы и искренняя радость», «Душев-
ное общение с учителями-словесниками, глубокое 
приобщение к творчеству», «Как всегда трогательно, 
молитвенно, интересно, поучительно. Божественно...»,  
«Пусть благословенна будет гимназия и наша дружба», 
«Своеобразный барометр, который среди штормов на-
шей жизни, семейных бурь, непогод нашей школьной 
работы показывает на «Ясно». И  мне снова ясно, что 
иного пути нет: будем работать, учить детей, будем 
мужественны, совестливы, терпеливы, будем едины! 
И да поможет нам в этом молитвенное слово нашей 
русской литературы!» – вот лишь некоторые отзывы о 
Крещенских встречах-2009.

«Островком Добра, Культуры, Света», местом, где  
«рождается повод заглянуть в себя поглубже, словно 
живой воды испить»,  назвали гости   Вятскую гумани-
тарную гимназию.

 «Вдохновлённые, верящие в свои силы, испытыва-
ющие радость от возможности  общения с единомыш-
ленниками», ушли филологи с ежегодных Крещенских 
встреч, очередной раз утвердившись в мысли: «Мы 
живём для того, чтобы друг друга жалеть, любить и 
прощать».

Н.в. БуЛдАКовА,
 руководитель Мо учителей 

русского языка и литературы 

«Сила  благодатная 
в  созвучье  слов  живых...»

Последние дни декабря у каждого из нас связаны 
с ожиданием приближающегося чуда, исполнением 
самых заветных желаний. Узнав о проходящей в гим-
назии благотворительной акции для детей детского 
дома в Макарье, мы решили присоединиться к её ор-
ганизаторам. Захотелось отдать частичку своей души 
тем, кто живёт в условиях, далёких от атмосферы 
семейного тепла и взаимопонимания. Сначала нам 
предстояло разобрать и упаковать игрушки, канцто-
вары, книги, одежду – те подарки, которые с большим 
трепетом приносили гимназисты. Все это проходило 
с необычным оживлением и эмоциональным подъё-
мом: мы радовались, представляя себя на месте тех 
детишек, которые получат наши подарки. 

С чувством предвкушения новых знакомств мы от-
правились в детский дом. 

...Малыши вбежали в зал с восторженными гла-
зами, старшие зашли неспешно, настороженно. 
Конкурсы, проведенные нами для знакомства, скоро 
всех расшевелили. Малыши с радостью сжимали в 
ладошках полученные конфеты и снова тянули руки, 
даже не дождавшись следующего вопроса. Запом-
нились девочка Динара с умными глазами и очень 
обаятельный малыш-хохотун Мишка. Кульминацией 
вечера стал традиционный хоровод под вечно моло-
дую песенку «В лесу родилась ёлочка…» и вручение 
мягких игрушек. Надо было видеть счастливые лица 
ребятишек, которые, получив яркого пушистого друга, 
прижимали его к себе, словно говоря: «Никому теперь 
тебя не отдам! Ты мой».  

Прощаясь, каждый из нас не давал обещаний, 
что приедет ещё, но в голове возникла и поселилась 
мысль: «Мы в ответе за тех, кого приручили!». Вый-
дя из детского дома, мы остановились на крылечке, 
чтобы поделиться впечатлениями. Но слов не было. 
Только тихая грусть о тех, кто остался по ту сторо-
ну дверей, о тех, кто учится выживать в этом мире 
без семьи, в одиночку. Даже Сева, который вначале 
рассматривал идею о том, чтобы остаться здесь, так 
как итоги первого полугодия не порадовали его (и уж 
точно не обрадуют родителей), задумался и… пере-
думал. Мы решили, что такие выезды нужно сделать 
ещё одной доброй традицией нашего 9 «а» класса, 
ведь ребята из детского дома всегда рады любому 
проявлению внимания к ним, а не только подаркам. 
Присоединяйтесь!  Добрые поступки, помогающие 
другим ощутить радость, делают наши души чище 
и добрее! Спасибо всем,  кто принял участие в этой 
благотворительной акции! 

Гимназисты 9 «А» класса

Спешите делать добро!

Обязательно 
вернёмся!
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25 января - День российского студенчества (Татьянин день)

История этого праздника берет начало в XVIII веке, когда 25 января 1755 г., в день вели-
комученицы Татьяны, императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского 
университета. Поэтому по сложившейся традиции праздник отмечают не только верующие, 
но и студенты. А сейчас для многих студентов России этот день становится праздничным 
еще и потому, что он является днем окончания зимней сессии. 

И пусть гимназия – не вуз, но кто сказал, что нам еще рано отмечать День студента? 
Студенты есть в наших рядах. Это и выпускники гимназии, чья педагогическая практика не 
может состояться без уроков в родной ВГГ. И те, кто долгие месяцы провел без друзей и 
родителей за пределами своей страны – учась и взрослея по программам международного 
обмена. Студенческий опыт знаком всем школьным учителям – без него нет Педагога. Так 
что же это такое – быть студентом, и к чему уже сейчас должен готовить себя каждый 
гимназист? 

«Лучший способ приобод-
риться –  приободрить кого-
нибудь другого»

ХХI век ученые назвали веком 
стресса. Большие и маленькие не-
приятности, помехи, трудности, ра-
зочарования, упадок сил, горе – все 
это ложится чёрным пятном на душу, 
и смыть это пятно подчас бывает 
довольно трудно. Люди по-разно-
му ищут способ убежать от своих 
проблем. Кто-то с головой уходит в 
работу, кто-то занимается самоко-
панием… Иные не выдерживают и 
ломаются…

Но есть один способ, который не 
зависит от обстоятельств и подходит 
любому человеку. Найти такого же 
несчастного, обиженного, изъеден-
ного тоской человека   и попытаться 
ему помочь. Можно просто погово-

Много лет, читая разного рода литературу, выписываю мысли, которые хочется 
запомнить. Потому что так важно, так точно, так ёмко и глубоко. Библия, Соломон, 
Сенека, Уайльд, Достоевский, Толстой, Чехов, В. Токарева, М. Веллер, В. Аста-
фьев, Д. Лихачев, Д. Рон… Называю это – «витамины для ума и сердца». Больше 
всего ценю в окружающих одухотворённый ум, пытаюсь формировать его в себе. 

Поделилась частью своей копилки с девятиклассниками на уроке русского 
языка, предложив в качестве творческого задания выбрать одно из высказыва-
ний и написать мини-сочинение. О чём же размышляли гимназисты 9 «Б» клас-
са?

Е.Н. КУЗНЕЦОВА, 
учитель русского языка и литературы

рить с ним по душам, можно отвлечь 
интересным занятием, прогулкой, ново-
стью. Растворяясь в проблеме другого, 
человек не тратит силы на бесплодные 
размышления и перестаёт упиваться 
своей бедой. Он начинает осознавать, 
что нужен другим, способен помогать 
людям, защищать слабых…

Этот способ хорош тем, что он и 
отвлекает от проблем, и дает прибега-
ющим к нему людям много нового. Они 
лучше узнают друг друга, открывают в 
себе совершенно уникальные чувства 
и способности. И проблема уходит, и на 
лицах расцветает радость.

Я не раз испытывала этот приём на 
себе и своих близких и никогда об этом не 
жалела. Я лишь ощущала счастье и гор-
дость: «Как прекрасно помогать людям! 
Как прекрасно самой забыть о пробле-
мах!» В очередной раз вспоминаю старую 

пословицу: «Разделённое горе – полгоря. 
Разделенная радость – две радости».

Анна ХОДЫРЕВА, 
9 «Б» класс

* * *
«Избегайте тех, кто ста-

рается подорвать вашу веру в 
возможность добиться чего-то 
значительного в жизни»

Большинство людей добивается 
всего самостоятельно. И, я считаю, это 
правильно. Когда у тебя всё уже есть, 
пропадает смысл жизни. Человек всег-
да должен ставить себе цели. И, я ду-
маю, вам очень повезло, если на пути 
к её достижению вы всегда сможете по-
ложиться на своих друзей: обратиться 
за помощью или спросить совета. Надо 
держаться таких людей. 

Конечно же, есть личности, которые 
завидуют вам и всячески настраивают 
на неудачу. А может быть, они просто 
пессимисты. Лучше не обращать на них 
внимания и верить, что у вас обязатель-
но получится. 

Нередко даже самые близкие дру-
зья могут так поступать. Объясните им, 
что не собираетесь отступать и рассчи-
тываете на их поддержку. Человек сам 
выбирает свой жизненный путь, а для 

того чтобы все мечты сбылись и цели 
осуществились, надо выбирать хоро-
шее окружение.

Александр  ДУйЦЕВ, 
9 «Б» класс

* * *
«Обещайте себе, что вы ни-

когда не сдадитесь»
Эта фраза сразу привлекла моё 

внимание ёмкостью и точностью. В 
коротких высказываниях, как правило, 
смысл глубже, чем в некоторых мно-
готомных рассуждениях. Эта фраза 
звучит как призыв. Призыв к продол-
жению жизни, что бы ни случилось. 
«Обещайте себе…» – да, в первую 
очередь себе! Главное – поверить в 
свои силы, и тогда всё получится! «…
Что вы никогда не сдадитесь»  – ни-
когда не признаете поражения, всегда 
найдете в себе силы жить, какие бы 
неожиданности ни приготовила на пути 
судьба. Нужно учиться с достоинством 
выходить из любой ситуации. Необхо-
димо сделать всё возможное, чтобы 
жизненные обстоятельства не смогли 
сломить ваш дух.

Обещайте себе, что вы никогда не 
сдадитесь!

Ирина САМЫЛОВА, 
9 «Б» класс

Фабиола. Это имя стало 
для меня дорогим и родным. 
Девочка из далёкой Мексики 
добавила в атмосферу нашего 
дома еще тепла и доброты. 

Смешанные чувства я ис-
пытывала, когда встречала её 
на вокзале 28 августа: радость 
и тревога, волнение и надежда 
переполняли меня.

Первое время моё общение 
с ней происходило посредством 
жестов, мимики, при помощи 
словаря. Но Фабиола очень 
хотела знать русский язык. Её 
упорству и настойчивости мож-
но было только позавидовать. Я, 
как могла, старалась её подбод-
рить. Каждый вечер мы учили 
10 новых русских слов. Резуль-
тат был налицо – она свободно 
научилась высказывать на рус-
ском языке любую мысль.

По вечерам пили чай, мно-
го говорили. Она хотела знать 
всё о России: традиции русско-
го народа, его историю. Инте-
ресовалась политикой. Когда 
президент России был с офи-
циальным визитом на Кубе и 
в Бразилии, она сокрушалась: 
«Почему президент не посетил 
Мексику?» Фабиола очень хо-
тела увидеть русскую деревню, 
мечтала пойти в русскую баню, 
а потом искупаться в сугробе. 
Писала об этом своим братьям. 
Они отвечали: «Ты сумасшед-
шая!» Сугробов мы не дожда-
лись, а вот под дикие вопли 
босыми ногами по снегу бегали. 
Это был восторг!

Нам рядом с Фабиолой было 
тепло и комфортно. Она обла-

Моя мексиканская дочка

На фото: Е.В. Самылова с дочка-
ми Ириной  (слева), гимназисткой  
9 «Б» класса, и  Муро Виллануева 
Фабиоле из Мексики, проходившей 
стажировку в нашей гимназии.

Заглянув в копилку мудрости
Мысли вслух

дает хорошим чувством юмора, 
и он совсем не отличается от 
нашего. Было много смешных 

и курьёзных ситуаций. Фабиола 
шутила, что если когда-нибудь 
ещё вернётся в Россию, то хоть 
на собачьей упряжке или на ко-
рове, но обязательно приедет 
в город Киров!

В новогоднюю ночь мы дари-
ли друг другу подарки, говорили 
добрые слова, произносили тос-
ты. Я очень дорожу подарком 
Фабиолы – это подвеска в виде 
сердечка. Но самыми ценными 
были её слова: «Благодарю тебя 
за твоё большое сердце!»

Пришло время прощать-
ся. Было невозможно сказать 
«Прощай», и очень сложно – 
«До свидания». 2 января. Вок-

зал, поезд «Вятка». Последние 
слова, объятья, слёзы. Пере-
живание за девочку, которой 

предстоял такой долгий путь 
домой…

11 января поздно вечером 
раздался телефонный звонок, и 
такое привычное в трубке «При-
вет, мама! Это Фабиола…». Го-
лос чуть хриплый, потому что 
дома она много рассказывала 
о своей семье, о России, о го-
роде Кирове, о гимназии… О 
своей сбывшейся мечте…

Е.В. САМЫЛОВА 

200 педагогов со всей 
России собрались на эти 
курсы по преподаванию 
предмета «Основы право-
славной культуры». Курсы 
необычны тем, что изуча-
емые дисциплины не вхо-
дят в перечень светской 
школы: «Введение в ли-
тургическое богословие», 
«Христианская антрополо-
гия», «Христианский эти-
кет», «Введение в Ветхий 
завет». Были и привычные 
для педагогов дисциплины: 
«Педагогические  основы 
преподавания православ-
ной культуры в школе», 
«Воспитание будущего се-
мьянина».

Все занятия начина-
лись и завершались мо-
лебном. В расписании 
занятий стояли также и 
службы: Всенощное бде-
ние, Литургия, вечернее 
правило. 

Занятия проводили 
преподаватели право-
славной духовной акаде-
мии: иеромонах Георгий 
(Климов), иерей Вадим 
Леонов, иеромонах Нико-
дим (Шматько) и другие 
священнослужители. Слу-
шателей курса наставлял 
игумен Киприан (Ящен-
ко).  

Это были удивитель-
ные семь дней, когда 
погружаешься не толь-
ко в предметы, но и в 
другую жизнь. В жизнь 
Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры, где покоятся 
мощи одного из самых 
почитаемых на Руси свя-
тых – Сергия Радонеж-
ского. Сердцем России 

называют это благодат-
ное место. Здесь многое 
открывается и многое да-
ется…

Однако есть и другая, 
важная, сторона пребы-
вания в Лавре одиннадца-
ти педагогов от Вятской 
епархии. Все мы получи-
ли удостоверение Москов-
ского государственного 
гуманитарного универси-
тета им. М.А. Шолохова, 
которое позволяет вести 
преподавание курса «Ос-
новы православной куль-
туры» в образовательных 
учреждениях. Курс ак-
туален для современных 
школьников,  приобщает 
их к многовековой тради-
ции православия на Руси, 
способствует вхождению 
в эту культуру, создает ус-
ловия для духовно-нравс-
твенного воспитания мо-
лодого поколения. Думаю, 
что со следующего года 
все желающие в гимназии 
смогут посещать занятия 
по «Основам православ-
ной культуры» в рамках 
дополнительного образо-
вательного компонента. 
Это важно еще и потому, 
что «в  целях повышения  
духовно-нравственного и 
патриотического воспита-
ния школьников   Кировс-
кой   области,   выявления  
и   поддержки  одаренных   
детей» (из приказа Депар-
тамента образования Ки-
ровской области) с 2009 
года проводится I Все-
российская олимпиада по 
этому курсу. 

Т.К. КОСОЛАПОВА, 
учитель русского языка 
и литературы,лауреат 

Всероссийского конкурса 
«Серафимовский 

учитель»

Здесь многое открывается 
и многое дается…
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В нашей школе много замеча-
тельных традиций, которые обяза-
тельно надо беречь. Одна из таких 
– ежегодная сказка одиннадцати-
классников накануне Нового года. 
И на этот раз сказка, как и всегда, 
радовала зрителей шутками, пред-
новогодним сюжетом и интересной 
игрой актёров. 

Создание захватывающего сю-
жета – процесс сложный. И наши 
находчивые одиннадцатиклассники 
пошли простым путём при написа-
нии сценария, показав отличный 
пример качественной компиляции. 
Ведь они, можно сказать, инсцени-
ровали целую книжку со сказками, 
которую главный герой порвал,  а 
потом пытается вспомнить содер-
жание. И вроде бы всего несколько 
сказочных отрывков было использо-
вано, а сколько положительных эмо-
ций  и радости получили зрители! 

Старшеклассники, как и любые 

Тридцать минут юмора

Из лоскутков  историй мы «сшили» эту сказку…

другие школьники, любят пошу-
тить, и они это показали с блес-
ком! Причин поулыбаться за трид-
цать с лишним минут спектакля 
было предостаточно!

Сцены спектакля промелькну-
ли перед глазами зрителей, по-
жалуй, слишком быстро, и было 
жаль, что всё уже закончилось. С 
другой стороны, это ещё раз го-
ворит о достоинствах сценария, 
ведь спектакль получился совсем 
не  длинным, а значит полностью 
отсутствовали занудство и моно-
тонность, присущие порой люби-
тельским постановкам. Актёры 
сыграли на отлично (непрофесси-
онально вовсе не значит плохо!),  
идея интересна и свежа, юмор 
присутствовал  в нужной мере – а 
что ещё нужно школьному спек-
таклю?

    Семён СМИРНОВ, 
10 «Б» класс

«Каждый год в конце декабря 
мы с друзьями... ставим сказку», 
— несколько видоизмененная 
легендарная фраза из фильма 
применима и к нашей гимназии. 
А если точнее, то к ее выпускной 
параллели.

Эта традиция уходит корнями 
в 90-е годы, когда только созда-
вался свой неповторимый уклад 
гимназической жизни. Успело вы-
расти целое поколение «преем-
ников», а традиция, как ни стран-
но, до сих пор жива. Каждый год, 
садясь перед по-новогоднему 
снежно-белым листом бумаги, на 
котором предстоит появиться вы-
мученному сценарию, классные 
мамы и их великовозрастные 
«детишки» уверены, что ничего 
качественно нового создать не 
удастся. И всё же в канун всякого 
Нового года мы погружаемся  в 
настоящую сказку,  заставляю-
щую плакать от смеха (или чего-
то другого?..) всех сидящих в ак-
товом зале, стоящих на сцене и 
за кулисами.

И в этом году по окончании 
действа было невероятно прият-
но видеть улыбки учителей, слы-
шать благодарность за то, что мы 
подарили им ощущение Нового 

года — то, к чему стремятся 11-клас-
сники каждый раз, ставя свою Сказ-
ку. Однако только сами «лицедеи» 
да «режиссёры» знают, как сложно 
было создать и воплотить на сцене 
историю про «тупенького» Вовку, по 
глупости попавшего в Триодиннад-
цатое царство, где живут герои до 

боли знакомых с детства книг и рас-
сказов, слышанных от мамы по ве-
черам перед сном... Прежде всего, 
отказавшись от традиционной пос-
тановки и решив сделать сказку в 
виде калейдоскопа эпизодов из са-
мых разных книг — от «Золушки» и 
«Бременских музыкантов» до «Али-

бабы» и «Трёх поросят», — наши 
классные мамы пошли на беспро-
игрышный и в то же время риско-
ванный шаг. С одной стороны, это 
обеспечивало оригинальность, с 
другой — сказка могла бы лишить-
ся композиционной целостности 
и превратиться в набор не свя-
занных между собой «лоскутков» 
историй. Другой проблемой, как 
ни парадоксально, стало желание 
едва ли не всех семидесяти чело-
век в параллели играть на сцене.

А потом были репетиции... Вна-
чале с экспромтами и шутками 
(Вовка: «Сэр Волк, а что дальше в 
сказке было?» — «Тебя я дальше 
съел!»), ближе к концу — с исте-
риками («Не получается у меня 
так играть!») и страхами («Как зал 
на это отреагирует?..»).

Зал отреагировал хорошо. И 
пусть кто-то из выпускников гово-
рит, что их сказка была лучше. Это 
была их сказка. А у нас своя — яр-
кая и искромётная, как те бенгаль-
ские свечи, которые горели на 
сцене в наших руках вечером 27 
декабря уходящего 2008 года.

Ольга ШИШКИНА, 
11 «Б» класс

â Триодиннадцатом царстве



Это путешествие мне очень понравилось, ведь мы 

никогда не ездили с классом в другие города, да ещё и 

на поезде. Мы проводим достаточно времени с дру-

зьями в школе, но в таких поездках и хорошие, и плохие 

черты друг друга мы видим по-новому. И мне было очень 

приятно познакомиться с ребятами из 4 «В» класса. 

Мне бы хотелось так путешествовать ещё и ещё раз! 

Алена ДОНЧЕНКО, 

4 «Б» кл
асс
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Мне очень понравился дворец Деда Моро-
за! Перед крыльцом — ледяные скуль-

птуры. Гостей, входящих во дворец, встречает 
большая красивая ёлка. Есть комната, в кото-
рой Дед Мороз принимает гостей. На стене этой 
комнаты я увидела фотографию Деда Мороза 
с Санта-Клаусом. В одной из комнат находится 
много по-разному украшенных ёлок. 

Впервые увидела я настоящего Деда Моро-
за! Голос у него низкий, но красивый. Из нашей 
беседы я узнала о том, что Дед Мороз, оказыва-
ется, покорил самую большую горную вершину 
— Эльбрус, и даже побывал в Африке!

За короткое время экскурсии я узнала очень 
много интересного, получила массу впечатле-
ний от увиденного и услышанного. А как здорово 
кататься на горках в вотчине Деда Мороза, са-
мим мастерить «солнышки» из солёного теста 
под руководством мастера в Музее творчества  
и ремёсел народов севера!

Мне очень понравилась наша экспедиция!
Ольга ШУРАКОВА, 

4 «В» класс

— Что Вам больше нравится в работе 
Деда Мороза?
Д.М.: Улыбки на лицах детей, грамотные 
письма.
— Какие города Вам нравятся больше 
всего?
Д.М.: Все, в которых я побывал.
— А где сейчас Ваша внучка?
Д.М.: Она сейчас у себя дома, в деревне 
Щелково Костромской области.
— Назовите, пожалуйста,  свои люби-
мые праздники.
Д.М.: Все. Самое главное, чтобы дети 
были счастливы, чтобы их лица сияли.
— А трудно ли работать Дедом Моро-
зом?
Д.М.: Что ты, деточка, это не работа – это 
моя жизнь!
— Большое спасибо!

С Дедом Морозом беседовала 
Вероника ВАХРУШЕВА, 

4 «В» класс

Дом Деда Мороза похож на огромный 
снежный замок, в котором много разных 

комнат. На первом этаже – большой 
зал с наряженной ёлкой, столовая 
Деда Мороза. На втором этаже распо-
лагается несколько комнат-музеев. В 
них множество сувениров, подарков, 
открыток, адресованных Деду Моро-
зу. В личном кабинете Деда Мороза 
стоят мешки с письмами от детей, фо-
тографии из других стран (областей), 
почётные награды Мороза. Опочи-
вальня Дедушки небольшая, но очень 
уютная. На его кровати семь подушек 
– на каждый из семи дней недели. А 
по праздникам Дед ложится на «праз-
дничную». Никого не оставляет рав-
нодушной и комната-гардероб Моро-
за. На каждый сезон у него есть своя 
униформа. Зимой он надевает шубу и 
валенки, на голову – шапку. Весной и 

â  гостях  у  äеда  Мороза
Скажи нам,  Дедушка Мороз...Встретились с Севером

прогулялись по снежному дворцу

16 января мы отправи-
лись в Великий Устюг. Мне 
показалось, что этот город 
похож на наш. 

Мы ждали чего-то особен-
ного, хотели много увидеть 
и узнать. Так, например, на 
выставке ёлочных и рождес-
твенских игрушек мы увиде-
ли необыкновенной красоты 
шары. В старинной церкви 
нам рассказали об иконах, 
мы узнали о том, как гото-
вится краска для их росписи. 
Даже сами попробовали рас-
красить картинку приготов-
ленной нами же краской...

И вот мы в вотчине Деда 
Мороза! В доме 12 комнат, 
каждая из них уникальна. 

Наконец состоялась наша 
встреча и с самим хозяином. 
Он оказался очень добрым, 
искренним. Из его рассказа 
я узнала, что он совсем не 
устает, когда пишет письма, 
общается с детьми и дарит 
им подарки.  

Потом мы ходили по «са-
дам», по тропинке Cказок, 
катались на «Буранах»... С 
сожалением покидали мы 
вотчину Деда Мороза! 

В нашей экскурсионной 
группе были и ребята из 4 «Б» 
класса. Мы лучше узнали 
друг друга и даже подружи-
лись! Теперь с нетерпением 
ждём следующей совмест-
ной поездки.

летом он ходит в лёгкой рубашке до колен 
и в штанах. Для осени у Мороза есть водо-
стойкая шубка. Меня очень удивило то, что 
Дед Мороз живёт в своём сказочном город-
ке круглый год (а не только зимой).

 По дворцу ходят слуги и помощники 
Деда Мороза и раздают всем хорошее на-
строение. 

Юлия СОзОнтОВА, 
4 «Б» класс

Полина зАГВОзКИнА, 4 «В» класс

Как вы думаете, в какое время нужно хо-
дить в музей? В 10, в 11 часов, в пол-

день? Вы правы. А вот мы, гимназисты 4 «Б» и 
4 «В», классов побывали в Музее творчества и 
ремёсел народов севера (есть такой в г. Котла-

се Архангельской области) в 8 часов вечера!
Экскурсия была организована очень интерес-

но: нам не только рассказали о народных про-
мыслах (оказывается, существует семь видов 
народной росписи, и каждая неповторима), но и 
дали возможность самим попробовать себя в ре-
месле. Мы с девочками занимались росписью по 
дереву. После увлекательного рисования пере-
шли в мастерскую, где нам показали, как учатся 
ткать, и сами выполнили узор. Далее был выста-
вочный зал с работами, посвящёнными Рождест-
ву, там нам рассказали о колядках. В другом зале 
представлены рыцарские доспехи, среди экспо-
натов — настоящая кольчуга. Очень интересно! 
Но самое захватывающее, на мой взгляд, было 
на тестопластике: из солёного теста мы делали 
солнышки. Было очень необычно и весело. Вы-
полненные своими руками поделки мы привезли 

домой в память о замечательной поездке. 
Мне очень понравилась экскурсия!

      Мария КОзИЦЫнА, 
      4 «В» класс

...и прикоснулись к ремеслу

        В Великом Устюге у Деда Мороза есть  
две печи. Одна — на тропе сказок, вторая –  
в Вотчине. Обе они волшебные. Если к од-
ной  печке притронешься – на весь год 
наберешься тепла. А вторая угостила  
душистым чаем и вкусными пирожками  
с повидлом.           Полина КАЙСИнА, 4 «В» класс
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Морозное январское утро. Мы с мамой собира-
емся идти на Театральную площадь. Проходя мимо 
художественного музея, обращаем внимание на рек-
ламу открывшейся выставки художника-мультиплика-
тора Александра Петрова. Мне захотелось порадовать 
маму, и я пригласила её на выставку. Она с удоволь-
ствием согласилась. И вот мы любуемся шедеврами, 
представленными Александром Петровым.

Обзор выставки начался с просмотра мультипли-
кационного фильма «Моя любовь», который получил 
Гран-при ХII открытого фестиваля российской анима-
ции и фестиваля «Послание к Человеку», а также стал 
лауреатом  премии «Ника-2007» в номинации «Лучший 
анимационный фильм». Много необычного было в этом 
фильме.  Меня восхитила интересная техника рисунков, 
их красочность,  музыкальное сопровождение сюжета. 

Трудно поверить, но все свои мультфильмы Алек-
сандр Петров рисует пальцами по стеклу масляны-
ми красками. Для того чтобы рисунок превратился в 
мультипликационное действие, необходимо создать 
несколько десятков тысяч рисунков. Некоторые из них 
были представлены на выставке. Эффектность рисун-
ков, сделанных на стекле, подчёркивается подсветкой.

Один из экспонатов выставки – стеклянный стол, 
рабочее место художника. На нем – масляные краски 
разных цветов и фрагменты будущего рисунка. 

Работы Петрова, представленные на выставке, 

Рисунки маслом по стеклу
выглядят не как кадры мультфильма, а как самостоя-
тельные произведения искусства, которые я бы назва-
ла шедеврами. Ничего подобного ранее я не видела. 
Можно сказать, что Александр Петров изобрёл новый 
приём создания мультипликационного фильма. 

Александр Константинович Петров родился  
17 июля 1957 г. в селе Пречистое Ярославской об-
ласти, живёт и творит в городе Ярославле. За фильм 
«Старик и море» художник был награждён самой глав-
ной премией кинематографистов – премией «Оскар». 
Свою первую награду (фотоаппарат) Александр Пет-
ров получил в пятом классе за победу в конкурсе ри-
сунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

Я тоже учусь в пятом классе и тоже участвую во 
многих конкурсах, и мне это нравится.   

Анна ШВАЙЦЕР, 
5 «Б» класс

  От редакции. Добавим, что Аня Швайцер только в 
2008 году получила  диплом Всероссийского конкурса 
«Алмазные грани» за поэтическое описание истории 
своего рода; диплом конкурса детско-юношеской биб-
лиотеки имени А. Пушкина «Самая читающая семья»; 
диплом конкурса детской областной библиотеки имени 
А. Грина «Отчий дом» за работу «У реки»; благодарст-
венное письмо библиотеки А. Лиханова за участие в 
городском юношеском конкурсе творческих работ, пос-
вящённых Дню учителя и Году Семьи. 

Наш Дом в опасности. Другого Дома не дано
Представьте, что вы стоите на пороге нашего общего Дома  –  

Природы. С общим Солнцем, что нас всех согревает, с общей Землей, 
что нас кормит, с общей Водой, что утоляет нашу жажду, с общим  
Воздухом, которым мы все не надышимся. 

Что там — за входной дверью, как все устроено внутри, по каким  
законам живут обитатели этого огромного, прекрасного Дома и как 
нам жить так, чтобы он стал еще краше, прочнее, богаче?

Ответы на эти вопросы мы пытаемся найти на уроках естество-
знания, первого из учебных предметов «природного» цикла в школьной 
программе. 

Урок естествознания в 4-ом классе — великолепная возможность 
познакомить детей с основами экологических знаний, в частности, 
показать им, каковы последствия деятельности человека в природе. 
На уроках мы учимся любить природу, учимся сопереживать её бедам, 
учимся грамотно защищать её и бороться за её сохранение.

Именно этому была посвящена выставка творческих работ гимна-
зистов 4-х классов «Обращение к человечеству:  «Наш Дом в опас-
ности. Другого Дома нам не дано».

Е.В. ОгОРОдникОВА,учитель естествознания

Я хотел бы сказать всем людям 
Земли: «Мы все вместе должны 
сохранить нашу планету для буду-
щих поколений!» 

Никогда не поздно начать за-
ботиться о планете, пусть даже с 
малого: с приборки дворов, улиц, 
скверов и парков. 

иван МыШкин, 
4 «В» класс

Получая от природы всё, что не-
обходимо для жизни, человек, не 
задумываясь, разрушает её. При-
роде можно нанести ущерб такой 
силы, после которого она не сможет 
восстановиться. От нас зависит, ка-
кой будет природа, а значит и наша 
жизнь завтра.

глеб МАнтулОВ, 
4 «Б» класс

Нужно, чтобы каждый человек за-
думался о том, как он может помочь 
природе, а значит самому себе. И 
тогда мы будем дышать чистым 
воздухом, пить прозрачную воду и 
сохраним вымирающие виды расте-
ний и животных.

Мария ЗАБОлОтникОВА, 
4 «Б» класс

Дорогие земляне, давайте пой-
мем: охрана природы – это охрана 
человечества, охрана будущего. 
Помните: вам принадлежит Зем-
ля, и она должна навсегда остать-
ся доброй и прекрасной.

Анна кОныШЕВА,
4 «В» класс 

* * *

Воскресенье, вечер. В школьных 
коридорах непривычно тихо и пус-
то. Но в  четвёртом кабинете горит 
свет, слышны голоса. Подойдём поб-
лиже? Откроем дверь, и… 

В кабинете дети и родители. Ока-
зывается, все они заняты игрой – что-
то вроде широко известной «Что? 
Где? Когда?», только на детско- 
родительский лад; «Отцы и дети»: 
серьёзные вопросы на знание и ло-
гику, команда детей против команды 
родителей. Мы расшифровывали 
криптограммы, составляли группы 
однокоренных слов и даже сосчита-
ли расстояние от Земли до Луны!

Азарт, улыбки, чувство гордости за 
правильно ответившего одноклассни-
ка или родителя – ведь мы все вмес-
те, и, по сути, совсем не соперники. 

28 декабря, почти месяц спус-

тя, мы собрались вновь, так нам 
понравилась первая встреча. Толь-
ко сегодня это уже не игра, а нечто 
другое. Канун Нового года, праздни-
ка семейного, поэтому тема та же 
– «Отцы и дети». Мы делаем друг 
другу поздравительные открытки 
(не представляете, как это увлека-
тельно! Аппликацией не занималась 
со времен детского сада…). Суть в 
том, чтобы сделать что-то необыч-
ное  и лучше, чем команда родите-
лей, ведь это снова соревнование.

В результате – масса положи-
тельных эмоций от игры, просмотра 
презентации о классе, двух чаепи-
тий и чёткого ощущения, что жизнь 
– прекрасна! 

Анастасия РуССкиХ, 
10 «Б» класс

      «Отцы и дети»: 
                серьёзная игра

25 декабря в корпусе В проходил Christmas 
для того, чтобы мы, пятиклассники, смогли 
узнать о рождественских традициях разных 
стран. На нём мы словно перемещались из од-
ной страны в другую, с одного континента на 
другой. Это было очень увлекательно!

Но сначала была торжественная линейка по 
поводу окончания второй четверти. На ней на-
граждали участников олимпиад, отличников и 
ребят, которым не хватило лишь одной пятер-
ки до звания отличника. Мы радовались успе-
хам наших одноклассников. 

Затем нам представили интересные мини-
спектакли про Рождество на английском 
языке. Было очень весело спеть хором «Jingle 
Bells». А потом мы проводили интересные 
конкурсы – тоже на английском. Темы их 
были очень разные, например, про рождест-
венские цветы.

И уж после этого началась дискотека! На 
ней все классы корпуса В не просто пове-
селились, но и сдружились. Это было заме-
чательно! Большое спасибо организаторам 
этого праздника. Хочется, чтобы такие увле-
кательные мероприятия проходили как мож-
но чаще. 

Мария гОлОВиЗнинА, 
5 «А» класс

* * *
* * * * * *
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1 «Б» класс
Двадцать шесть умных, озорных, 

любознательных учеников поступи-
ли в гимназию. Весёлые, смышле-
ные, подвижные, они готовы много 
трудиться.

Каждый из них пришёл учиться, 
чтобы отличиться в науках, чтобы 
английский стал вторым родным 
языком. В головах множество идей 
и задумок. Лишь бы хватило време-
ни их воплотить. Но нам всегда по-
могут наши родители, бабушки и де-

Поступили дружно в ВГГ.
Называемся мы первый «Б».
«Гимназисты» – нам присвоен чин,
Вместе мы весьма гордимся им!

Можем мы теперь сказать о нас,
Что мы самый дружный в мире класс!
Ольга Викторовна – наш герой,
Нас ведёт к победе за собой.

душки. А они у нас замечательные!
Как много мы успели за эти полгода: 

подружились, побывали в театрах и му-
зеях, не испугались мороза – выехали 
на турбазу. Жизнь наша кипит, и каждый 
день пролетает незаметно. 

И мы хотим, чтобы у нас было 
много открытий, новых больших по-
бед, море пятёрок, океан друзей.

О.В. ЛЕКАНТ, 
классный воспитатель 

1 «Б» класса

В нашем классе много есть ребят
Добрых, умных, ну и забияк,
Есть танцоры, и спортсмены есть…
Всех достоинств и не перечесть.

Будем мы учиться в ВГГ,
И не зря зовут нас первый «Б»:
Бойкий, быстрый, бодрый, 
И ещё – очень умный. Вот и всё!

* * *

1 «А» класс

1 «В» класс
В 1 «В» нас 25 – 
И девчонок, и ребят: 
Большеглазых, озорных, 
Чёрных, рыжих и льняных, 
Умных и умелых, 
Добрых, верных, смелых.
 
Так представляли себя мои пер-

воклассники на празднике посвя-
щения в гимназисты. Да, они дейс-
твительно такие: большеглазые и 
озорные, шумные и весёлые, откры-
тые и доверчивые, непоседы и вы-
думщики. Ребятам нравится учить-
ся, но ещё больше нравится играть: 
и на переменах, и на уроках, и в 
группе продлённого дня.

Первоклашки успели подружить-
ся друг с другом, и даже со старши-
ми друзьями из 4 «В» класса – на-
шими шефами.

На вопрос «Какой у вас класс?» 
они ответили так: «Мы шалуны, но 
твёрдо знаем – обижать и огорчать 
друг друга нельзя. Нам весело и ин-
тересно вместе. А самое интерес-

ное, конечно, ещё впереди» (Маша 
Холкина), «На уроках вниматель-
ные, думающие, старательные» 

(Милана Звиададзе), «А ещё мы 
добрые и вежливые, особенно я. Я 
даже всем всегда желаю приятно-

го аппетита» (Ваня Кабанов), «Мы 
всегда с радостью идём на занятия» 
(Оксана Фесюк), «Мы вместе учим-
ся рассказывать стихи, танцевать, 
петь. Вместе ходим на каток, смот-
рим спектакли и фильмы. Дружно 
все это обсуждаем» (Вика Попова).

А вот как о своих одноклассниках 
рассказала Миля Овчинникова: «Са-
мые весёлые – это Ваня Кабанов, 
Милана, Соня, Даша, Данил. Самые 
спокойные – Юля, Вика Попова. Са-
мый громкий – Ваня Бедулин. Самые 
спортивные – Вика Волкова, Соня, 
Серёжа, Андрей. Самые активные 
на уроках – Алёна, Настя Токарева, 
Лёва. Самые музыкальные – Окса-
на, Ангелина, Настя Шерстобитова, 
Арина. Самые подвижные – Гриша, 
Аня, Альбина, Арсений, Рома. Мы 
такие разные, но так радостно, что 
мы стали одной дружной семьёй».

Н.А. ПАНТЮХИНА, 
классный воспитатель 

1 «В» класса

Антропометрические 
данные:
возраст: 200 лет;
рост: 33 м 15 см;
вес: 622 кг (6 ц 22 кг).
Характер:
от озорного до выдержанного, но в 
обоих случаях исключительно целе-
устремлённый.
Поведение:
от дикого до цивилизованного, от 
легкомысленного до философского.

Хобби:
музыка и танцы; художественная 
гимнастика и фигурное катание; 
изобразительное и ораторское ис-
кусство; исследовательская де-
ятельность и рукоделие; восточные 
единоборства.
Связи:
Только необходимые – учитель, ро-
дители, одноклассники.
Мировоззрение:
мультимедийное.

Где мы только ни бывали!
Тайну Джека разгадали,
С кикиморой колдовали,
Птицу счастья выручали,
Край родимый изучали…
Трижды Новый год встречали!
Вот простимся с букварём,
Мамам песенку споём,

Личное дело 1 «А» класса

Некоторое время назад в нашей 
газете существовала страница, где  
было принято представлять клас-
сные коллективы гимназии. Об этом 
снова заговорили на очередном заседа-
нии редколлегии и решили вернуться 
к этой идее, ведь каждый класс  ин-

тересен по-своему, у каждого, можно 
сказать, свой характер, свои тради-
ции. И каждый классный коллектив 
вносит что-то своё, неповторимое в 
жизнь ВГГ. 

Право первыми заявить о себе вы-
пало, конечно же, первоклассникам. 

И они здорово постарались - само-
стоятельно и с помощью родителей 
написали очень много заметок, что-
бы помочь своим классным воспи-
тателям как можно лучше, полнее 
и многограннее рассказать о них. И 
вот что получилось.

Знакомьтесь!

* * *

Может, даже не одну…
И вернёмся в старину:
Зиму будем провожать,
Ясную весну встречать –
Масленицу отмечать.

З.Ф. СИНЕНКОВА,
классный воспитатель 

1 «А» класса
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15 января
36-я научно-практическая 

конференция учителей биологии, 
химии, географии, экологии в ВятГГУ 

(Н.Г. Шилова, учитель 
естествознания; Е.В. Бессолицына, 

учитель биологии) 

17-18 января
Региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского

22-23 января
Первенство школ 

Первомайского района 
по зимнему мини-футболу. 

Поздравляем команду гимназии, 
занявшую II место!

22 января
Математический тест готовности 

к продолжению образования 
«Кенгуру» – выпускникам 

(9 и 11 классы) 

28 января
Заседание Большого совета  

гимназии

27 января
Семинар-практикум для учителей 

английского языка г. Кирова 
Т.П. Маишевой, учителя 

английского языка

28 января
Педсеминарий для педагогов 
гимназии «Проектирование 

современного учебного занятия» 
(Н.Г. Шилова, к.п.н., учитель 

естествознания) 

29 января
День встречи выпускников

27 января
Уроки мужества, посвящённые 

65-летию снятия блокады 
Ленинграда

30-31 января 
Гимназический конкурс 

«Я вдохновенно Пушкина читаю...»

29 января
Городской научно-методический 

семинар 
для учителей начальных классов 

 (Е.В. Бережных, 
руководитель МО учителей 

начальных классов)

ПоздраВляем!

Победителями 
XX Олимпиады 

российских лицеев 
и гимназий «Олимпийский 

марафон-2009» стали

Головизнина Мария, 
5 «А» класс - 1 место;

Шубин Илья, 
3 «Б» класс - 2 место;

Шматова Анна, 
2 «А» класс - 2 место.
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