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О сольном концерте 
Даши Печенкиной,
о пушкинском вечере 
в параллели 
8-х классов,
о вечере 6 «А» класса, 
посвященном 
Женскому дню,
о встрече весны
гимназистами
4 «А» класса.
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вечные ценнОсти
Родная страна 

и ее природные 
богатства, 

в частности – вода,
как предмет для 
размышления и 

обсуждения
гимназистами

в рамках всемирного
дня защиты

водных ресурсов.
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 ПлОщАДь сОглАсия 

Решение 
Большого совета

гимназии
о стипендиях 

гимназистам –
отличникам учебы, 

о порядке проведения
промежуточной 

аттестации
в 4-8-х и 10-х классах.
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сАмАя ДОстОйнАя
Претендентки
на звание
Королевы гимназии
глазами 
гимназической
общественности:
умные, талантливые,
разносторонние,
творческие,
женственные –
самые достойные. 
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Живем интеРеснО и веселО!

Все  лучшее Впереди!

По решению 
Фонда Михаила Прохорова

в рамках Всероссийского конкурса
«Человек в истории. 

Россия-XX век»
Галина Аркадьевна КРОПАНЕВА, 

педагог-организатор, 
названа одним из 40 лучших 

педагогов-наставников России! 

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Вот и началась четвертая учебная чет-
верть. А это значит, что мы вышли на финиш-
ную прямую и уже недалеко до конца учебного 
года. Многие из нас уже планируют свой лет-
ний отдых, представляют себя на теплом мор-
ском берегу, 
с друзьями 
в летнем оз-
доровитель-
ном лагере 
или в дерев-
не у люби-
мой бабуш-
ки. Нужно 
еще немного 
потрудить -
ся, прежде 
чем сладкие 
мечты ста-
нут приятной реальностью. Однако у нас уже 
есть возможность с определенной долей удов-
летворения подводить первые итоги: вы стали 
взрослее, приобрели новые знания и опыт. В 
этом году в вашей жизни произошло много 
важных и интересных событий: кто-то добился 
особых для себя успехов в учебе, кто-то смог 
блеснуть в спорте, кто-то – в 
занятиях искусством, кто-то 
побывал в незабываемой ин-
тегративной образовательной 
экспедиции, у кого-то появил-
ся новый друг.

Многие гимназисты в этом 
году приняли участие в пред-
метных олимпиадах, было 
немало побед и блестящих 
выступлений. Мы гордимся 
вашими победами и успеха-
ми! 24 марта все гимназис-
ты, занимавшиеся  в течение 
этого года исследовательской 
деятельностью,  представили свои работы на 
Гимназических Академических чтениях, состо-
явшихся в главном корпусе гимназии. В ходе 
работы 6 секций выступили 40 гимназистов-
исследователей, которые рассказали о своих 
изысканиях в различных областях знаний: 
биологии и 
физики, ис-
тории и куль-
т у р о л о г и и , 
географии и 
математики.

Впереди у 
нас не менее 
напряженная 
пора. В этом 
году впервые 
в промежу-
точной аттес-
тации примут 

участие гимназисты 4, 5, 6-х классов. Ребята, 
конечно, очень волнуются, ведь им предстоит  
сдать первые в своей жизни экзамены. И мы 
желаем всем гимназистам удачи на промежу-
точной и итоговой аттестации. 

Два последних весенних месяца 
обещают быть весьма насыщенны-
ми не только учебной деятельнос-
тью. В апреле в гимназии начина-
ется КГП «Ваш выход, гимназисты». 
Проект предполагает проведение 
целого ряда мероприятий. Самым 
ярким из них, конечно, станет праз-
дник Выборы Королевы гимназии. 
Претендентки на это высокое и 
почетное звание представлены 
на страницах этого номера газеты. 
Также в ходе КГП нас ждет конкурс 
«Ваш выход, талантливые гимна-

зисты», на котором гимназисты всех паралле-
лей представят свои таланты в областях во-
кала, танца, музыкального исполнительского 
мастерства и постановки оригинальных номе-
ров. В рамках проекта нас ожидают ставший 
уже традиционным футбольный турнир и Фес-
тиваль Семьи.

Одиннадцати-
классники! Первый 
день четвертой 
четверти напом-
нил вам о том, что 
близится время 
прощания с гим-
назией и школьной 
жизнью. Впереди 
у вас праздник 
Последнего Звон-
ка, очень важные,  
государственные, 
экзамены и долго-
жданный, а может 

уже и не очень, Выпускной. Пусть последние 
дни  вашей гимназической жизни станут по-на-
стоящему незабываемыми. Мы желаем вам 
здоровья и достижения поставленных целей.

Весна – счастливое и теплое время года. 
Но для нас с вами, дорогие гимназисты и педа-

гоги, она из года в год становится го-
рячей порой – временем, когда можно 
сделать то, что ранее не успели, време-
нем подведения итогов и определения 
новых целей. Давайте идти по этому 
пути вместе, помогая друг другу, обе-
регая от невзгод и радуясь успехам.

Т.А. МОРЕВА, 
выпускающий редактор
гимназической газеты. 
На фото: работа секций 

XIII Гимназических 
Академических чтений
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1.	 Назначить	 по	 итогам	 ус-
певаемости	 за	 I	 полугодие	
2010/2011	учебного	года сти-
пендии гимназистам – от-
личникам учебы:

1.1.	 	Установить	ежемесячное	
денежное	 содержание	 дан-
ных	 стипендий	 в	 размере:	 2	
–	4	классы	–	80	рублей,	5	–	9	
классы	–	100	рублей,	10	–	11	
классы	–	150	рублей.

1.2.	Выплатить	данные	стипен-
дии	 следующим	 гимназистам	
–	отличникам	учебы:
Мальцеву	Тимуру,	2а
Моховой	Анастасии,	2а
Мухачевой	Марии,	2а
Пасынковой	Софье,	2а
Кобелевой	Александре,	2б
Петровой	Анастасии,	2б
Жениховой	Дарье,	2в
Саттаровой	Вите,	2в
Киселеву	Кириллу,	3а
Гордеевой	Марии,	3б
Никитиной	Ирине,	3б
Проскура	Милене,	3б
Садакову	Илье,	3б
Тестовой	Екатерине,	3б
Уваровой	Марии,	3б
Овчинниковой	Эмилии,	3в
Трошиной	Алене,	3в
Шматовой	Анне,	4а
Курашиной	Анне,	4б
Кузнецовой	Анастасии,	4в
Саргсян	Анжеле,	4в
Черепановой	Елене,	4в
Колбину	Илье,	5а
Иглиной	Юлии,	5а
Губиной	Дарье,	5б
Домуллажоновой	Карине,	5б
Еременко	Татьяне,	5б
Соколовой	Анастасии,	5б
Фалевской	Анастасии,	5б
Молоковой	Виктории,	5в
Брызгаловой	Екатерине,	6а
Палей	Милане,	6а
Четвериковой	Юлии,	6б
Гужовой	Валерии,	6в
Кайсиной	Полине,	6в
Козицыной	Марии,	6в
Конышевой	Анне,	6в
Фроловой	Александре,	6в
Баландиной	Марии,	7а
Барамзиной	Дарье,	10б

1.	О	назначении	стипендий	гимназистам-отличникам	учебы	по	ре-
зультатам	 I	 учебного	 полугодия	2010/2011	 учебного	
года.	(Е.И.	Кравцова)
2.	О	назначении	стипендий	гимназистам,	достигшим	
наиболее	 значимых	 успехов	 в	 изучении	 отдельных	
дисциплин	в	I	учебном	полугодии	2010/2011	учебного	
года.	(Е.И.	Кравцова)
3.	 Об	 исполнении	 сметы	 расходов	 гимназии	 по	

средствам	бюджетного	финансирования	и	средствам	
субвенции	на	реализацию	госстандарта	в	2010	году.	
(В.В.	Вологжанина,	Е.Ю.	Кононова)	
4.	Об	исполнении	бюджета	ВГГ	по	 внебюджетным	
источникам	за	2010	год.	(В.В.	Вологжанина,	Е.Ю.	Ко-
нонова)
5.	 Об	 исполнении	 бюджета	Фонда	 поддержки	 и	
развития	образования	ВГГ	 за	2010	 год.	 (В.В.	Волог-
жанина)
6.	О	смете	расходов	Фонда	поддержки	и	развития	

образования	ВГГ	на	2011	год	(В.В.	Вологжанина)
7.	О	порядке	проведения	промежуточной	аттестации	
(переводных	экзаменов)	гимназистов	в	2011	году.	(Н.А.	
Пантюхина,	Т.Е.	Шиндорикова,	Л.В.	Швецова,	Н.Н.	Полякова)	
8.	О	 проведении	 дифференцированного	 зачета	 по	физической	
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культуре	в	9-х,	11-х	классах	(В.В.	Вологжанина.)

9.	О	комплектовании	1-х	и	2-11-х	классов	гимназии	в	
2011	году.	(В.В.	Вологжанина)
10.	Об	 утверждении	локального	 правового	акта	 гим-
назии	 в	 новой	редакции	«Положение	о	 редакционно-
издательском	совете	Вятской	гуманитарной	гимназии».	
(В.В.	Вологжанина)
11.	Об	утверждении	локального	правового	акта	гимна-
зии	в	новой	редакции	«Положение	о	научном	обществе	
гимназистов	(«Королевской		гимназической	Академии	
наук»)»	(В.В.	Вологжанина)
12.	Об	 утверждении	локального	 правового	акта	 гим-
назии	 в	 новой	 редакции	 «Положения	 	 о	 ежегодных		
именных	 	 премиях	 учителям	Вятской	 	 гуманитарной		
гимназии»	(В.В.	Вологжанина)
13.	 	Об	утверждении	локального	правового	акта	гим-
назии	в	новой	редакции	««Положение	о	газете	Вятской	
гуманитарной	гимназии	«На	улице	Свободы»	(В.В.	Во-
логжанина)
14.	Об	утверждении	локального	правового	акта	 гим-
назии	«Положение	o	дошкольных	группах	общеразви-

вающей	направленности	для	детей	5-7-летнего	возраста	Вятской	
гуманитарной	гимназии».	(В.В.	Вологжанина)

Емельяновой	Софье,	10б
Шалагиновой	Наталье,	10б
Горячевской	Ксении,	11б
Ходыревой	Анне,	11б
Якимовой	Анне,	11в
Кабаковой	Анастасии,	11г
Тарасовой	Анне,	11г

1.3.	Выплату	данных	стипендий	
в	 сумме	 19	 840	 рублей	 произ-
вести	за	счет	финансовой	помо-
щи,	оказываемой	попечителями	
гимназии.

2.	Назначить	по	итогам	успева-
емости	за	I	полугодие	2010/2011	
учебного	 года	 стипендии	 гим-
назистам,	 наиболее	 отличив-
шимся	 в	 изучении	 отдельных	
дисциплин.

2.1.	 Установить	 ежемесячное	
денежное	содержание	данных	
стипендий	в	размере:
–	 наиболее	 отличившимся	 в	
изучении	 гуманитарных,	 гу-
манитарно-эстетических	 и	 ес-
тественнонаучных	 дисциплин	
и	 иностранных	 языков	 –	 200	
рублей,
–	 наиболее	 отличившимся	 в	
изучении	 английского	 языка	
(стипендия	 им.	 К.Н.	 Колпащи-
кова)	–	300	рублей,
–	наиболее	отличившимся	в	изу-
чении	предметов	обществовед-
ческого	 цикла	 (стипендия	 им.	
Л.Н.	Гумилева)	–	300	рублей.

2.2.	Выплатить	данные	стипен-
дии	следующим	гимназистам:
−	 Рублевой	Милене,	 9б,	Шуп-
лецовой	Анне,	 10а,	 наиболее	
отличившимся	 в	 изучении	 гу-
манитарных	дисциплин,
−	Козловой	Юлии,	7а,	Мильковой	
Татьяне,	7а,	наиболее	отличив-
шимся	в	изучении	гуманитарно-
эстетических	дисциплин,
−	Белёву	Сергею,	11б,	Беляевой	
Ирине,	11в,	наиболее	отличив-
шимся	в	изучении	естественно-
научных	дисциплин,
−	 Поляковой	Маргарите,	 10б,	
Туневой	Валерии,	9б,	наиболее	
отличившимся	в	изучении	инос-

транных	языков,
–	 Завьяловой	Яне,	 11б,	 Руса-
ковой	Маргарите,	 11а,	 наибо-
лее	отличившимся	в	изучении	
английского	 языка	 (стипендия	
имени	К.	Колпащикова),
–	 Кропачевой	Ксении,	 11а,	 на-
иболее	отличившейся	в	изуче-
нии	 обществоведческих	 дис-
циплин	 (стипендия	 имени	 Л.	
Гумилева).

2.3.	Выплату	данных	стипендий	
в	 сумме	 10	 000	 рублей	 про-
извести	 за	 счет	финансовой	
помощи,	 оказанной	 попечите-
лями	гимназии	–	Клековкиным	
Д.А.,	 Кировской	 областной	 ор-
ганизацией	Российского	союза	
ветеранов	войны	в	Афганистане	
и	Мамоновым	А.С.

7.	На	основании		«Устава	ВГГ»	
(статья	2.10.),	локального	пра-
вового	 акта	 гимназии	 «Поло-
жение	 о	 порядке	 проведения	
промежуточной	 аттестации»,	
в	 соответствии	 с	 «Календар-
ным	 учебным	 графиком	 ВГГ	
на	 2010/11	 учебный	 год»,	 ут-
вержденным	решением	БСГ	от	
18.05.2010	г	(протокол	№	127),	
по	 предложению	администра-
тивного	совета	гимназии	уста-
новить следующий порядок 
проведения в 2011 году про-
межуточной аттестации в 
4-8-х и 10-х классах.

7.1.	В	4-5	 классах	 гимназисты	
сдают	 	 два	 обязательных	 эк-
замена.

В	4	классе:	
математика	 (письменно),	

английский	язык	(устно).
В	5	классе:	
математика	 (письменно),	
английский	язык	(устно).

7.1.	В	6-8	и	10	классах	общее	
количество	 переводных	 экза-
менов	–	не	менее	трех.

В	6	классе:			
–	обязательными	для	всех	явля-
ются	экзамены:	по	английскому	
языку	(устно),	по	русскому	язы-

ку	(письменно,	диктант);
-	на	выбор	гимназистов	предла-
гаются	 следующие	 экзамены:	
литература	(устно),	математика	
(письменно),	география	(устно),	
биология	(устно),	история	(уст-
но),	информационные	техноло-
гии	(устно).

В	7	классе:
–	обязательными	для	всех	явля-
ются	экзамены:	по	английскому	
языку	(устно),	по	русскому	язы-
ку	(письменно);
–	 на	 выбор	 гимназистов	 пред-
лагаются	 следующие	 экза-
мены:	 русский	 язык	 (устно),	
литература	(устно),	математика	
(письменно),	 обществознание	
(устно),	физика	(устно),	геогра-
фия	 (устно),	 биология	 (устно),	
история	(устно),	информацион-
ные	технологии	(устно).

В	8	классе:
–	обязательными	для	всех	явля-
ются	экзамены:	по	английскому	
языку	 (устно)	 и	 математике	
(письменно),	 русский	 язык	
(письменно).

В	10	классе:
–	 обязательными	для	 всех	 яв-
ляются	 экзамены:	 по	 английс-
кому	языку	(устно),	математике	
(письменно),	русскому	языку	(в	
форме	ЕГЭ	(части	А,	В).

7.2.	 Сроки	 проведения	 пере-
водных	экзаменов	–	с	23.05.	по	
31.05.2011	г.

7.3.	 Оценка	 «отлично»	 за	 эк-
замен	 без	 прохождения	 про-
межуточной	 аттестации	 при	
условии	 отличной	 годовой	
отметки	может	быть	поставлена	
учителем	 за	 добросовестное,	
систематическое	 изучение	
учебного	 предмета	 в	 течение	
учебного	года.

7.4.	 Экзамены	 по	 выбору	 в	
устной	 форме	 по	 желанию	
аттестующегося	и	по	согласова-
нию	с	учителем-предметником	
могут	проводиться	по	билетам,	
в	форме	 собеседования	 или	
защиты	реферата.	

8.	Освоение	учебной	програм-
мы	по	физической	культуре	в	
9	 и	 11	 классах	 завершается	
сдачей	 дифференцирован-
ного	зачета	по	разным	видам	
физических	 упражнений,	 ко-
торый	 проводится	 на	 уроках	
физкультуры	в	мае	2011	года	
при	строгом	соблюдении	пра-
вил	техники	безопасности.

Для	гимназистов	9-х	классов.	
Обязательные	виды	физичес-
ких	упражнений	для девушек: 
–	кросс	2	км,
–	бег	60	м,
–	подъем	корпуса	из	положе-
ния	лежа.
Для юношей: 
–	кросс	3	км,
–	бег	60	м,
–	прыжок	в	длину	с	места.
Виды	физических	упражне-
ний	по	выбору	–	любые	2	
вида	физических	упражнений	
в	зале

Для	 гимназистов	 11-х	 клас-
сов.
Обязательные	виды	физичес-
ких	упражнений	для девушек: 
–	кросс	2	км,
–	бег	100	м,
–	подъем	корпуса	из	положе-
ния	лежа.
Для юношей:
–	кросс	3	км,
–	бег	100	м,
–	прыжок	в	длину	с	места
Виды	физических	упражне-
ний	по	выбору	–	любые	3	
вида	физических	упражнений	
в	зале.

Гимназисты,	 имеющие	
подготовительную	группу	здо-
ровья,	сдают	только	те	виды	
физических	 упражнений,	 по	
которым	 нет	 медицинских	
противопоказаний.	

Гимназистам,	 имеющим	
специальную	группу	здоровья,	
отметка	 за	 год	 выставляется	
по	текущим	отметкам.

ВЫПИСКА  из  РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
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 Поздравляем!
Победителей и Призеров межрегионального кон-

курса иностранных языков «BRIDGES for KIDS»
Валерию Шихалеву, 11 «В» класс, – победителя;
Александра Шубина, 5 «А» класс, – диплом II степени;
Валерию Машковцеву, 7 «Б» класс, – диплом II степени;
Марию Смирнову, 7 «Б» класс, – диплом II стпени;
Дарью Барамзину, 10 «Б» класс, – диплом III степени,
а также педагогов н.П. иллек, л.а. русакову, и.в. мальцеву, а.и. 
Шиляеву!

Победителей и Призеров IV областной краеведчес-
кой конференции юных исследователей 

«интеллект будущего»
Секция «Историческая»
Анастасию Митянину, 7 «В» класс, – диплом I степени за ра-
боту «от семейной реликвии – к истории рогочевской школы» 
(руководитель г.а. кропанева);
Марию Гашкову, 6 «В» класс, – диплом II степени за работу 
«сувенир с секретом» (руководитель а.н.корякин);
Варвару Воронину, 5 «Б» класс, – диплом II степени за ра-
боту «судьба пикирующего бомбардировщика» (руководитель 
н.к. воронина);
Ивана Липовцева, 6 «В» класс, – диплом III степени за работу 
«все новое – хорошо забытое старое» (руководитель а.н. ко-
рякин)!
Секция «Природное и экологическое краеведение»
Анну Раевскую, 7 «Б» класс, – диплом I степени за работу 
«вятка: от естественной истории XVIII века к естествознанию 
XXI века» (руководитель е.в. огородникова);
Екатерину Ерофееву, 4 «В» класс, – диплом II степени за ра-
боту «знойное лето 2010 вятского городского чёрного земляно-
го муравья» (руководитель г.с. тюмина, н.б. сысолятина)!

лауреатов всероссийского заочного
конкурса «Познание и творчество»

в номинации «удивительная география»
Илью Козлова, 8 «В» класс, 
Сергея Андреева, 8 «А» класс,
Олега Громазина, 8 «А» класс, 
Ивана Чеснокова, 8 «Б» класс, 
Елену Виноградову, 8 «Б» класс, и их педагога с.а. 
мышкину!

Поздравляем с усПеШным выстуПлением 
на XI Школьных харитоновских чтениях

Марию Вильнер, 10 «Б» класс, – диплом в секции «химия» за 
исследовательскую работу «изучение энергетического состояния 
воды методом газоразрядной визуализации» (руководители т.л. 
резник, е.н. резник);
Марию Потапову, 10 «Б» класс, – диплом в секции «лите-
ратуроведение» за исследовательскую работу «отражение 
христианской мифологии в волшебных сказках г.х. андерсена» 
(руководитель с.а. окунева)!

Поздравляем команду гимназистов, 
занявШую III место в игре «зарница»

 среди общеобразовательных и средних 
сПециальных учреждений Первомайского района

Андрея Ильина, 9 «а» класс,
Андрея Бородавкина, 9 «б» класс,
Бехзода Юсупова, 10 «А» класс,
Артема Скрябина, 11 «Б» класс,
Ивана Жукова, 11 «Г» класс,
Даниила Гнилоухова, 11 «В» класс,
Павла Ефимова, 8 «Б» класс,
Анну Мазееву, 8 «А» класс, и их педагогов а.а. воронина и 
н.и. мерзлову!

Призера всероссийского игрового конкурса
«кит – комПьютеры, информатика, технологии»

Даниила Леонтьева, 7 «В» класс, – III место в россии, I место в 
регионе и в г. кирове, а также его руководителя с.а. жуйкову!

команду гимназистов 6 «в» класса
 с Победой в городском интеллектуальном

 конкурсе По истории средних веков
 «клио-2011»

Анну Конышеву, Полину Загвозкину, Полину Кайсину, Марию 
Козицыну, Александру Фролову, Веронику Вахрушеву, Елену 
Лаптеву, а также их педагога а.н. корякина!

ПОЗДРАВЛЯЕМ Анну Орлову, 11 «Б» класс, 
и ее педагога н.а. тупицыну с победой в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по литературе!

ВЫПИСКА из  РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
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5. Принять к сведению отчет правления фонда поддержки и развития вгг по исполнению сметы 
расходов средств фонда за 2010 год по доходам в сумме 2 352336 рублей 9 (+ 670 651 руб. 41 коп. 

– остаток на 01.01. 2010) и по расходам в сумме 1 924 667 руб. 11 коп.:

статья расходов сумма назначение
материально-техническое обеспечение 
и оснащение образовательного процесса, 
обустройство и оборудование учебных 
помещений

174 845,21  расходные материалы
8 416 запчасти к авто

35 000 стенды для экспозиций
9 720 монтаж интерактивного оборудования
1 990 электронный аттестат 
46 402  мебель 
90 996 ноутбуки

1 003,71  интернет 
6 422,24  услуги связи 
7 225,19  услуги банка 
2 508,65  почтовые услуги
384 529 ИТОГО

ремонт зданий вгг и благоустройство 
прилегающих территорий

60 577,5  ремонт подвесных потолков, замена 
светильников (к. а)

110 652 эскизный проект здания
15 142 покраска забора
99 851 промывка системы отопления 
22 033 валка деревьев (к.в)
44 898 ремонт узла учета холод. воды
199 021 замена окон (к.с)
132 564 замена окон (к.а) 

684 738,50 ИТОГО
организация и совершенствование мето-
дического обеспечения образовательно-
го процесса

10 538,58  подписка 

8 932,65  литература  

1 211 полиграфические услуги

20 682,23 ИТОГО
техническое обслуживание локальных 
сетей, системного и иного оборудования

3 240 обслуживание сайта

5 850 заправка тонера

41 164,86 ремонт оргтехники

10 500 обслуживание эл. отчетности

68 514,86 ИТОГО

материальное стимулирование препода-
вательского состава и иных работников 
гимназии сверх ставок заработной платы 
и должностных окладов                                       

- премия им. л.н. гумилева                                          
- премия им. н.а. лупановой

2 902,6 премия им. н.а. лупановой 
4 353,9  премия им. л.н. гумилева  

7 256,5 ИТОГО

материальная поддержка талантливых и 
одаренных гимназистов 
                                    

- стипендии отличникам учебы       

- стипендии наиболее отличившимся в 
изучении отдельных дисциплин  

- стипендия им. к. колпащикова                                   
- стипендия им. л.н. гумилева                                      

- стипендия им. т.ф. булычева

54 890 оргвзносы за участие в конкурсах, олим-
пиадах 

26 210 стипендии отличникам учебы 

11 200 стипендии наиболее отличившимся в 
учебе 

4 200 стипендия им. к. колпащикова 

4 200 стипендия им. л.гумилева 
2 400 стипендия им. булычева 

103 100 ИТОГО
Переподготовка и повышение квали-
фикации преподавательского состава и 
иных работников гимназии

38 050 курсы повышения квалификации

командировочные расходы сотрудников 
гимназии при командировании их для 
участия в педагогических и иных мероп-
риятиях и сопровождении гимназистов

200 661,8 командировочные расходы 

мероприятия, связанные с охраной и ук-
реплением здоровья учащихся гимназии
 

54 700  питьевая вода 

8 124  дезинсекция, дератизация помещений 
62 824 ИТОГО

социальная защита обучающихся и пе-
дагогов, оказание материальной помощи 
членам гимназического коллектива
 

13 004,40 цветы к праздничным мероприятиям 

52 176,72  организация общегимназических мероп-
риятий

85 296 мероприятия в летнем лагере 
150 477,12 ИТОГО

издательская деятельность гимназии
73 004

73 004

газета «на улице свободы»

ИТОГО

- газета «на улице свободы»
- издания учебно-методического харак-
тера

PR-деятельность гимназии (рекламная и 
сувенирная продукция гимназии, инфор-
мационное обеспечение образователь-
ной деятельности, фото- и видеолето-
пись гимназии, музей истории гимназии).

43 715 дневники, календари

15 251,9 фотоуслуги 

1 400 дипломы 
8 827,2 реклама 
39000 значки
22 000 передача «Школьные новости»

635 ксерокопирование архивных документов
130 829,1 ИТОГО

Итого израсходовано 1 924 667,11  
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Вспышка 
Принцесса Анна

Женственность, ум, красота,

На открытии Дельфийских игр,
г. Самара, 2009 год

Если вы когда-нибудь слышали, как оркестр 
настраивает свои инструменты перед концертом, то 
наверняка сможете представить себе мое состояние 
перед Выборами Королевы гимназии. Как быстро 
бежит время, а впереди  еще столько репетиций! 
Как много страхов и сомне-
ний! Конечно, неизвестность 
пугает, но и дарит мне, опти-
мистке, большие надежды на 
будущее. 

Семья, поддержка родных 
и любимых делает каждого 
человека сильнее. Вот и мне 
придают уверенности в себе 
мои самые близкие люди: 
родители, сестра, брат. Какие 
бы преграды в жизни мне не 
приходилось преодолевать, я 
всегда думаю о моей семье. От 
нее зависит мое внутреннее 
равновесие, она питает меня 
жизненной энергией. Для меня 
важно достойно выступить в любом конкурсе, с чес-
тью выдержать  любое испытание, чтобы оправдать 
надежды родных, вызвать у них чувство гордости. 

Мои родители заметили во мне артистический 
талант, самоотверженно развивали его, всегда 
поддерживая мое стремление участвовать в различ-

Света вспышка яркая радужно искрится,
Блестками сверкая на ее ресницах,
Друга отогреет чудом, добротой
И нежна как роза с тонкою рукой,
Может рассыпаться звонкою рекой,
Может растворяться сладкой тишиной.

Не скупа на дело, кисточкой взмахнет –
Холст вдруг обернется дивною страной:
Вот луга и травы, что цветы, глаза
Смотрят лепестками прямо в небеса…
Небеса лазурью разольются в своде,
Солнце заискрится в речке на восходе…

Хрусталем укрылась речка по зиме,
А принцесса наша на коньках уже –
Словно и не чувствует лед коньковый ход,
Словно пташкой стала и парит, поет…

По весне несмело, робко лишь взглянув,
Лепесточек белый пробивает путь…
Солнышко лизнуло, и остался след – 
На Земле холодной виден яркий цвет.
А принцесса скачет на коне все вдаль,
И склонилась к бархату золота медаль.

Ленточка вспорхнула, улетела ввысь,
Оглядела звезды – и обратно вниз.
А принцесса наша в стойке посидит,
Ленточку поймает и начнет творить:
В воздухе опишет мерный, плавный круг
И обнимет нежно воздух весь вокруг.
Тут запишет лента атласа простая,
Что в руках принцессы будто бы живая! 

Позже отсвет молний и сиянье глаз –
Подиум сверкает глянцем в сотый раз,
Каблучков и стразов дерзкая игра,
А принцесса наша, как всегда, мила.
Только лишь прожектор отрывает взор
От ее походки. Подиум влюблен! 

В стужу, непогоду 
душу отогреет,
А в компании улыбкой, 
смехом одолеет...
В общем, много 
разных слов могу 
сказать.
Лучше нашей Анны 
вам не отыскать! 
Милана ПАЛЕЙ, 

6 «А» класс

Принцесса Евгения

Принцесса Ксения

ных концертах, фестивалях, конкурсах. Вот почему я 
ощущаю в себе потребность постоянного творческого 
самовыражения. А Выборы Королевы – это отличная 
возможность заявить о себе, раскрыть свой талант и 
обрести настоящих друзей. Я убеждена, что любой иду-

щий и делающий гораздо лучше 
наблюдающего и рассуждающего.

Думаю, что участие в конкурсе 
станет для меня большой жизнен-
ной школой, которая научит еще 
больше ценить любовь родных и 
поддержку близких. А полученный 
опыт поможет мне в выборе моей 
будущей профессии, ведь творчес-
кий подход к любому делу всегда 
оценивается по достоинству.

 Принцесса Евгения 

* * *
С Женей я знакома с детского 

сада, хотя и младше ее на два 
года: наш садик был частным, одну 

группу посещали дети разного возраста. Женя была 
старше меня, поэтому я всегда ощущала ее заботу и 
помощь, и чувствую их по сегодняшний день. В детстве 
Женя помогала мне одеваться, держала меня за руку 
на занятиях по фигурному катанию, заботясь, чтобы я 
не упала. Она рано научилась читать, хорошо рисовала, 

придумывала много сюжетов для игр, распределяла 
роли среди ребят, фактически режиссировала. На 
утренниках Женя исполняла главные роли, так как 
отличалась артистичностью, была украшением любого 
праздника, с ней всегда было интересно и весело. И 
сегодня Женя – яркий, творческий человек, заботя-
щийся о тех, кто рядом.
 Анна ШВАЙЦЕР, 7 «Б» класс

* * *
• Женя – энергетически очень сильный человек, за 

минуту может расположить к себе любую компанию 
и стать ее центром;

• Какое чудо наша Женя! Всегда поднимает настро-
ение, так что в конце концов до слез смеемся;

• Непростой характер, но сочетающий в себе самые 
яркие и необычные качества;

• Мне всегда интересно с нею поболтать или пого-
ворить на серьезные темы. Всегда получаю позитив, 
заряжаюсь какой-то свежестью;

• Женя в целом требовательна ко всему, что ее 
окружает, включая саму себя. Она умеет держать 
удар. Соединение воли, терпения и умения трудиться 
делают ее такой, какая она есть. Но не надо думать, 
что Женя не умеет отдыхать. С нею всегда весело, 
иногда – чересчур из-за ее чувства юмора размером 
с Галактику;

• С Женей даже ссориться весело. Любую непри-
ятность она может перевести в шутку, рассмотрев 
ситуацию просто с другой стороны. Но Женя способна 
и на глубокие переживания.

Анечка – это актив-
ный, жизнерадостный и 
очень творческий человек. 
С самого детства Аня умела 
ценить время, у нее было 
множество увлечений:  она 
каталась на коньках, по-
сещала художественную 
школу, занималась конным 
спортом, художественной 
гимнастикой. С возрастом у 
нее появились и новые хоб-
би. Например, сейчас она 
любит кататься на сноубор-
де и посещает модельную 
школу. Но, несмотря на то, 

что у Ани множество дел,  она уделяет много времени 
своим друзьям, которые ее очень-очень любят. 

Характер у нашей Ани спокойный, даже немного 
скрытный. Но такой она кажется только с первого 
взгляда. Если вы узнаете ее больше, то увидите, 
что Аня – очень добрый и искренний человек. Она 
в любую минуту готова помочь, поддержать и посо-
ветовать. А еще она очень веселая и неординарная, 
Аня – душа любой компании. Там, где Аня, не может 
быть скучно. 

Гимназисты 10 «А» класса

Актриса

Спортсменка

Что можно сказать о человеке, с которым знаком 
уже больше десятилетия? Вероятно, многое, но даже 
за этот немалый срок человек не перестаёт оста-
ваться непредсказуемым. Каждый 
раз, общаясь с этой замечательной 
девушкой, я нахожу для себя мно-
жество ранее неизвестных сторон 
её загадочного характера, что толь-
ко увеличивает интерес к её пер-
соне. Единственное, о чем я могу 
сказать наверняка, – это безумная 
страсть Ксюши к танцам, без кото-
рых она, наверное, не представ-
ляет свою жизнь. Именно в танце 
можно полностью выразить себя, 
свои чувства и эмоции, подарить 
миру частичку радости и счастья.  
Без чего же ещё нельзя предста-
вить Ксюшу? Без широкой улыбки, 
озорных глаз, безумного оптимизма и радости жизни. 
Уверен, что вы не встречали ещё настолько живого, 
весёлого человека. Вокруг Ксюши всегда множество 
улыбок, солнца и смеха, её друзья поистине ценят эту 
замечательную девушку! А что же может быть лучше 
настоящей дружбы? Что же ещё так ёмко характери-
зует человека, как не слова его друзей? А настоящих 
друзей у Ксюши, будьте уверены, немало!
 Никита ЛУЧИНИН, 10 «Б» класс

* * *
Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, какие люди 

нас окружают? Каждый несет в себе какую-то загадку, 
каждый о чем-то мечтает, стремится к чему-то… 
Однако не каждый может позволить себе выска-
зать вслух то, чего так сильно желают его душа 
и сердце. Ксения – один из тех людей, что не 
бросаются в глаза с первого взгляда, но западают 
в душу с первым своим словом. Потому что слово 
это лучезарно, проникновенно, целеустремленно. 
Она всегда твердит, открыто заглядывая в глаза 
собеседнику: «Я могу, и я сделаю это». Порой на 
такие слова хочется лишь скептически фыркнуть, 
отвести взгляд в сторону. Но с Ксенией все не 
так: слушая её, глядя на нее в такие моменты, 
хочется одобрительно улыбнуться, ведь пони-
маешь, что если этот внутренний запал так ярко 
пылает в ней, значит, все получится. Кроме того, 
будучи человеком стремительным, Ксения руко-

водствуется правилом «Живи и бери от жизни все». 
Жить сейчас и смотреть в будущее, которое только 
мы можем сделать своими руками, – вот её кредо.  
Танец – её главное и постоянное увлечение. Танец 
– символ движения, жизни. И она, прекрасная танцов-
щица, сливается с тем, что ей нравится, становится 
стихией. Она никогда не остановится на достигнутом, 
ведь есть еще столько всего, что еще нужно сделать. 
Неимоверно увлекательное занятие – наблюдать за 

Ксенией со стороны. Энергичность, увлеченность, 
стойкость бойца сочетаются в ней с мягкостью и доб-
родетельностью разума. Это надежный, прекрасный 
друг, который в беде поддержит, никогда не бросит 
и не отвернется от того, кто дорог. И что важно 

– если она делает что-то, то делает лучше всех. Ну 
а если не делает, то очень старается. Эмоциональ-
ность, умение дружить и легкость на подъем – вот 
те качества, которые отличают настоящего лидера.  
Задумывались ли Вы о том, какие люди нас окружают? 
Каждый мечтает о своем, но не многие превращают 
мечту в цель. И только настоящий лидер действует.

 Елена ЛЯЛИНА, 10 «Б» класс

Участница гимназических мероприятий
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талант, обаяние, неповторимость

• Женя привыкла все в 
жизни делать на «5», уделять 
огромное внимание каждой 
мелочи. Таким тщательным и 
старательным подходом она 
всегда добивается своей цели.

Анна БЕЛЯЕВА, 
10 «Б» класс

* * *
Евгения… Само значение 

имени может многое рассказать 
о человеке, а в данном случае 
абсолютно точно описывает 
нашу Женю. Это девушка с 
богатой фантазией, «кипящая» 
оптимизмом и позитивом. Женя 
трудолюбива, но трудности, возникающие на ее пути, 
иногда выбивают ее из спокойного состояния, застав-
ляют нервничать. Она умна и находчива. Характер? 
Да, возможно, не идеальный, но в любом разоча-
ровании Женя может увидеть лучик позитива. Она 
готова помочь товарищу, поддержать, дать полезный 
совет. Женя общительна. Говорит, что думает; она 
открытый человек, способный поднять настроение, 
разрядить напряженную обстановку. Дав обещание, 
Женя держит его во что бы то ни стало. Никогда 
не даст в обиду близких людей. Приятно, что такой 
человек есть в нашем классе.

Екатерина ЕЛЬКИНА, 10 «Б» класс

* * *
Замечательный урок литературы 

провела Женя в нашем классе! Дети 
побывали в сказочном королевстве, 
путешествовали по разным странам. 
Урок прошел на одном дыхании. 
Глаза детей горели, руки подняты, 
на лицах улыбки. Продуманным был 
наглядный материал, интересной – 
театральная постановка. «Нам очень 
понравился урок. Он был интересным 
и смешным. Особенно понравилась 
страна Хохотания и выразительное 
чтение Жени», – говорят ученики.

Как приятно видеть свою выпус-
кницу, ведущую урок у малышей! 
Евгения всегда отличалась ответ-

ственностью и артистизмом. Прекрасный пример для 
третьеклассников!

О.В. ЛЕКАНТ, тьютор 3«Б» класса

* * *
Светлый, нежный, отзывчивый, искрящийся доб-

ротой человечек, с большими глазами, в которых 
несложно разглядеть открытую всему миру душу. 
Именно такой я впервые увидела Женю Тупик. Именно 
такая она и есть: яркая личность, человек действия, 
развития, роста. Все это подтверждают ее победы в 
различных творческих конкурсах: призер III Всерос-
сийского конкурса художественного слова «Моя любовь 

– моя Россия», 2007 г.; призер и дипломант VI и VII 
Молодежных Дельфийских игр 2007-го и 2008 гг.; 
обладатель общегородской премии «Мэри – 2007» в 
номинации «Ребенок-артист»; победитель Всероссий-
ского конкурса Фестиваля Фестивалей «Мы едины, мы 
– Россия», 2008 г.; лауреат IV Всероссийского конкурса 
художественного слова «Моя Россия», 2009 г. Многие 
годы Женя занималась эстрадным вокалом, я сама 
видела – люди в зале плачут, когда Женя читает 
стихи. Ее слова так проникновенны и необходимы, 
как подвиг Прометея, принесшего людям огонь. Вы 
скажете, что я пою дифирамбы? Говорите, но от этого 
все, что я сказала, не перестанет быть правдой.
 Яна ЗАВЬЯЛОВА, 11 «Б» класс

* * *
Аня – это человек, который всегда в движении, 

всегда полон энергии и положительных эмоций, ими 
она заряжает всех окружающих. Рядом с ней не 
может быть скучно, Аня – разносторонняя личность, 
поэтому  ей бывает легко находить  общий язык с 
разными людьми. Я очень давно знаю эту замеча-
тельную девушку, нас связывают с ней множество 
общих воспоминаний, чудесных моментов, и я хочу  
рассказать о некоторых из них.

В прошлом году мы вместе с Аней проходили лет-
нюю практику в  лагере «Мотылек». Именно тогда я 
увидела в ней очень доброго, чуткого и заботливого 
человека, который любит детей. Она проводила с 
ними все свое время, решая их конфликты, придумы-
вая игры, не давая им скучать. Мы были вожатыми 
одного отряда, поэтому нам приходилось быть коман-
дой, и я поняла, что нам очень легко работать вместе. 
Именно поэтому наша практика прошла весело и 
интересно, оставив в памяти яркие воспоминания.
    Аня – это прекрасный тренер. Этой зимой она 
научила меня кататься на сноуборде, хотя это было 
нелегко. Сначала ей пришлось убеждать меня в том, 
что этот вид спорта не опасен. А затем, когда я все-
таки согласилась попробовать, долго и терпеливо 
объясняла и показывала мне, что нужно делать. И, 
несмотря на все трудности, у Ани получилось, за что 
я ей очень благодарна. 

Анечка – моя замечательная подруга, и я хочу 
пожелать ей удачи на Выборах Королевы гимназии. Я 

уверена, что она сумеет проявить себя 
и достойно выступить на предстоящих 
выборах.

Аня, верь в себя, и у тебя обяза-
тельно все получится! И знай, что твои 
друзья всегда будут рядом с тобой.

Мария ЩЕННИКОВА, 
10 «А» класс

* * *
Огонь в сердце дан не каждому...
 И ещё меньше людей готово им 

поделиться…
Автор неизвестен

Человека делает красивым не ровный 
загар и не наличие фирменных часов. Красоту нельзя 
купить. Красота – это тот огонь, что таится в сердце 
человека, заставляет его глаза гореть, пробуждает 
самые нежные и благородные чувства. Мелкие пробле-
мы, разочарование в людях гасят внутреннее пламя 
человека, часто оно меркнет и постепенно пропадает. 
Но если удается сохранить этот огонек, если удается 
не поддаться всему будничному, перекрывающему 
кислород, то душа становится сильной, способной 
устоять перед любой бурей. Некоторые люди не толь-
ко сохраняют свой внутренний огонь, но и дарят его 
каждый день близким. Вот это и есть сила, щедрость, 
любовь к людям.  Именно такой человек – наша Анечка, 
человек с красивой душой. Аня готова помогать всем, 

кто попросит, ее щедрость 
безгранична. Что говорить 
пустые слова, пару раз мне 
самой приходилось подолгу 
ее уговаривать, чтобы она 
перестала гладить бездом-
ных собак, а она говорила, 
шутя: «Посмотри, какой он 
милый!» 

Не знаю ни одного чело-
века, который бы не любил 
Аню. Посмотрите на нее! Она 
сама выглядит как солнышко 
и идет по жизни с улыбкой. 

С ней всегда интересно. Аня может 
говорить обо всем, начиная от эко-

номики и заканчивая философией. Это разносторон-
ний  человек. Хороший друг, прекрасный собеседник. 
И еще Анечка отлично готовит.

Помню свой первый день в гимназии. С волнени-
ем вхожу я в класс. Новые люди, новая обстановка. 
Сажусь за парту и слышу: «Привет!» Оборачиваюсь, 
вижу светлое улыбающееся личико. Так я познакоми-
лась с Аней. А дальше было столько всего: и веселые 
игры, и серьезные разговоры. Но Аня всегда остается 
тем самым лучиком света, которым я ее запомнила 
в тот первый день.

Анастасия САМСОНОВА, 
10 «А» класс

Подруга

Учитель 3 «Б» на Дне соуправления

Участница Форума победителей 
«Прорыв», г. Москва, 2009 год

Моя Королева
Вы заметили? Весна! Солнечно! Радостно! А в 

моей жизни всегда так! А знаете почему? Да потому, 
что есть у меня чудо-дочка, моя любимая девочка, 
Ксюнька, Ксюшенька, Ксения. 

Моя жизнь пробудилась, когда родилась 
дочка – милый белокурый ангелочек! И всегда 
она удивляла!  Малышкой по утрам в выход-
ной день не будила маму, а занималась своими 
важными детскими делами; и первоклашкой 
была серьезной и самостоятельной. И сейчас, 
став взрослой девушкой, все чаще принимает 
мудрые решения, а порой и мне подсказывает, 
как сделать правильный выбор. А еще меня 
очень радует, что Ксюша танцует! И танцует 
отлично! Я сама всегда мечтала танцевать и, 
конечно же, дочку свою уже в 5 лет привела 
в танцевальный коллектив, и с тех пор танцы 

– это ее любимое увлечение, ее счастье, ее 
большой успех! С «Сюрпризом» Ксюша учас-
твовала во многих международных конкурсах, 
и всегда с ребятами из коллектива занимала 
призовые места. 

Поделюсь секретом: есть у Ксении завет-
ное желание – добиться успеха в Нью-Йорке 

– городе, где сбываются мечты. Искренне ей 
желаю, чтобы все получилось! 

Удачи тебе, мое Солнышко, моя Принцесса, моя 
Королева!

Мама принцессы Ксении

* * *
Талантливый человек талантлив во всем. И наша 

Ксюша именно такая. 
Она не только замечательно танцует, но и успе-

вает хорошо учиться, не забывает о друзьях и очень 
любит свою семью. В жизни Ксюши на первом месте 

всегда стоит благополучие ее 
родных и близких, а уже по-
том ее личные интересы. 

Ксюша очень ответственно 
подходит к выполнению лю-
бой работы. А еще она – на-
стоящая леди, обладает изыс-
канными манерами, чувством 
стиля, уважительно относится 
ко всем: и к учителям, и к од-
ноклассникам.

Наша Ксюша очень роман-
тичная девушка. Она – самая 
настоящая принцесса!

Наталья БЕЛОВА, 
Софья ЕМЕЛЬЯНОВА, 

10 «Б» класс

Читательница 
гимназической библиотеки

Танцовщица коллектива «Сюрприз»

Желаем всем принцессам ярких, незабываемых 
выступлений, самых искренних, положительных эмоций.

И пусть победит достойнейшая!
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Любите Родину, 
гордитесь Отечеством

КаК преКрасен этом мир, посмотри...

На Земле без воды
не распустятся цветы

Ольга АЛБЕГОВА, 5 «А» класс

Отечество. Многое заложено в этом слове. Оно 
излучает мощь, энергию, гордость, тепло, любовь, нос-
тальгию… Хотя для каждого «отечество» означает свое. 
Для меня же – гордость и патриотизм. 

Гордиться своим 
Отечеством – зна-
чит гордиться своими 
поступками, потому 
что Наше Отечество 
– это Наш Дом, а в 
Своем Доме мы никогда не станем делать того, о чем 
потом можем долго сожалеть. Это чувство есть в каж-
дом, просто ощущается по-разному. Одни, приехав в 
другую страну, понимают, что его родной край – это то, 
что он любит всем сердцем; другие, находясь в своей 
стране, могут даже не понимать всей важности того, что 
рождены именно здесь, а не где-нибудь еще. Назвать 
это судьбой было бы банально. Ведь мы не знаем, где 
нам родиться и где умереть. И потому мы живем, до-
вольствуясь тем, что щедро преподносит жизнь. Ценить 

то, что тебе дается, – великий труд и великая мудрость. 
А  наше с вами Отечество, не смотря на все трудности 
общественной и социальной жизни страны, есть за что 
любить и ценить. 

Порой, огляды-
ваясь вокруг, не по-
нимаю, как эти люди, 
что живут рядом со 
мной,  смеют назы-
вать себя граждана-

ми «моей страны». Ведь большинство из них вовсе не 
умеют ценить то, что у них уже есть. А есть у них Родина, 

– огромная, прекрасная, и ничем не заменимая. 
Взять в пример хотя бы современную молодежь. 

«Когда я закончу школу, то уеду учиться заграницу» 
– мечтают многие молодые люди. Но разве это хорошо? 
Покидать дом, жить там, где тебе, возможно, будут не 
рады. Культурные различия между людьми различных 
национальностей порой очень остро чувствуются, не 
меньше проблем бывает и с языком. Ну и что!» – ответят 

Юлия РЫБОЛОВЬЕВА, 5 «А» 

Дарья ЗИМНИХ, 5 «А» класс

 22 марта – Всемирный день 
охраны водных ресурсов нашей 
планеты. В феврале в пятых клас-
сах гимназии в рамках предмета 
«Естествознание» прошли уроки, 
поднимающие проблему охраны 
и очистки воды. Результатом этих 
уроков стали творческие работы 
детей на тему «Почему нужно бе-
речь воду?». Лучшие из них пред-
ставляем вашему вниманию.

многие. «Я уже учу несколько языков и хорошо знаком с 
особенностями культуры той страны, в которую собира-
юсь!» И все дружно сидят на чемоданах, мечтая о пре-
красном недалеком будущем. Мне жаль таких людей. 
У них нет гордости за свою страну, нет чувства дома, 
точнее они просто не хотят искать повода гордиться 
тем, что имеют. И дело даже не в том, что «страна не 
дает повода для гордости». Дело в том, что если чего-то 
хочешь, то обязательно найдешь и добьешься своего. 
Все зависит лишь от нас – от тех людей, в паспортах 
которых прописано гражданство Российской Федера-
ции и которые являются носителями уникальной куль-
туры, самого красивого и живого языка, нестандартного 
мышления и длительной богатой истории. 

Мы уникальные жители уникальной страны. И разве 
не ясно, что уже одно это должно внушать уважение к 
самим себе и к месту, где мы живем?  

Любите свое Отечество, гордитесь им, заботьтесь 
о нем – и тогда те, кто придут после вас, будут знать, 
что есть великое и могучее слово «Родина». 

Елена ЛЯЛИНА, 10 «Б» класс

Люди Земли! Задумайтесь о роли 
воды в жизни нашей планеты. Когда-то, 
очень давно, только благодаря воде на 
Земле зародилась жизнь, и ее ждало 
исключительное будущее. Находясь не 
слишком близко и не слишком далеко 
от Солнца, Земля могла содержать 
воду в жидком виде. Проливные дожди 
образовали реки, которые придали 
форму поверхности Земли. Вода оро-
шала бесплодные просторы и в конце 
концов подарила нам жизнь. Жизнь 

– это чудо Вселенной – появилась на 
Земле около 4 млрд. лет назад, а мы, 
люди, всего 200 тыс. лет назад. Но 
несмотря на свою уязвимость, за та-
кой сравнительно малый промежуток 
времени люди полностью изменили 
облик планеты. А за последние 50 
лет Земля изменилась больше, чем за 
период жизни всех поколений людей. 
И мы все еще не поняли, что безвоз-
вратно теряем данное нам природой 
богатство. Мы забыли, что ресурсы 
Земли истощимы.

В пустынях сегодня живут 150 млн. 
людей. Уж они-то знают цену воде и 
знают, как бережно ее использовать, 
ведь их жизнь зависит от колодцев, 
пополняемых водоносными пластами, 
хранящими воду дождей, которые 
пролились еще 25 тыс. лет назад. Но 
и эти водоносные пласты невоспол-
нимы. А между тем потребление воды 
продолжает расти. Многие реки земли 
полностью осушены. Каждая десятая 
река на планете больше не впадает в 
море по нескольку месяцев в году. К 

примеру, некогда полноводная река Иор-
дан теперь просто маленький ручеек.

Вот несколько фактов, которые долж-
ны заставить нас задуматься:

– пять тысяч человек в день умирает 
из-за грязной питьевой воды;

– один миллиард человек на Земле 
не имеет доступа к безопасной питьевой 
воде;

– каждая стирка белья в машине тре-
бует свыше ста литров воды;

– через открытый водопроводный 
кран вытекает 15 литров воды в минуту 
и около тысячи литров воды в час.

Вдобавок к этому, пресной воды на 
Земле становится все меньше, а мы ее 
еще загрязняем. В природе нет лидирую-
щих или неважных процессов, все едино, 
все взаимосвязано. И где бы мы ни нахо-
дились, наши пагубные действия будут 
отражаться на всей планете. Поэтому мы 
не можем решать проблему воды отдель-
но от других, но, решая ее, мы будем 
восстанавливать природу в целом.

Мы еще в силах все исправить. При-
шло время действовать. Сейчас важно не 
то, что утрачено, а то, что еще осталось. 
У нас есть силы все изменить. Так чего 
же мы ждем?!

 Настя СОКОЛОВА, 
5 «Б» класс

* * *
Бьет вода из родника, 
Очень чистая она,
Чистая водица – 
Нельзя не насладиться!
Только помнить мы должны:
Есть предел и у воды,
а без ключевой воды – 
«ни туды и ни сюды».
Каждый должен это знать – 
Воду в меру надо брать.
Если льется через край,
Быстрее кран ты закрывай.
Меньше засоряй природу,
Чище станут наши воды.
Помни: чистая вода
Здоровью нашему нужна.
  Данил ДЕМАКОВ, 

5 «Б» класс

* * *
Посмотрите на глобус – 
На наш шарик земной:
Он не желтый, не красный 
Он почти голубой!
Посмотрите рисунки 
О природе родной:
То озера, то реки – 
Всюду фон голубой!
Кораблю ли на море
Долго машешь рукой,
Самолет провожаешь
В простор голубой,
В дождь шагаешь по лужам, 
Иль бежишь по росе,
Иль пускаешь кораблик 
Ты в весенней воде,
На любимую речку 
С друзьями гурьбой
Любишь летом ты бегать, 
Плескаться водой.
Когда ранней весною 
На первый пикник
Едешь ты всей семьею 
Пожарить шашлык,
Выбираешь ты место, 
Чтобы был ручеек,
Или тихая речка, 
Иль какой-то прудок.
Без воды не напиться 
И рук не помыть,
Ростку не пробиться, 
И цветка не родить.
Без воды жить не смогут
Птица, зверь, человек,
И поэтому нам надо
Беречь воду долгий век!
	 Майя ВОРЖЕВА, 

5 «Б» класс

* * *
Уважаемые жители планеты! Я 

хочу обратиться к вам с просьбой: 
«Берегите воду!». «Зачем?» – спросите 
вы, – ведь отвернул кран – вот тебе 
и вода, сходил в киоск – и приобрел 
чистую воду. Можно готовить пищу, 
принимать ванну и т. д. Вода нам 
необходима: она поит животный мир, 
орошает поля, способствует получе-
нию электроэнергии. Но, к сожалению, 
наши водоемы загрязняются сточными 
водами промышленных предприятий 
и сельскохозяйственных комплексов. 
В этой загрязненной воде развива-
ются бактерии, и среди них, конечно, 
болезнетворные. Загрязнение воды 
в наше время стало всемирным бед-
ствием. Выезжая на природу, люди, 
не задумываясь о последствиях, вы-
брасывают мусор в водоемы, нанося 
вред окружающей среде.

Вода – народное богатство, а за-
бота о воде – долг каждого человека. 
Наша планета – наш дом, и каждый из 
нас в ответе за ее будущее.

Ксения ЛАПТЕВА, 
5 «Б» класс

* * *
«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, 

ни запаха. Тебя не опишешь, тобой на-
слаждаешься, не понимая, что ты такое. 
Ты не просто необходима для жизни, 
ты и есть жизнь», – эти слова написал 
французский писатель Сент Экзюпери 
после того, как его самолет разбился в 
пустыне и он несколько дней провел под 
палящим солнцем.

Вода – одно из самых главных бо-
гатств Земли. Без нее невозможна жизнь. 
Вода растекается по всей Земле огром-
ными океанами и маленькими ручейками, 
льется на нас дождем и падает снегом, 
проплывает над нами в виде облаков. В 
воде мы купаемся, по ней катаемся на 
санках, коньках и лыжах. Вода входит 
в состав всех живых организмов, и мы, 
люди, более чем на половину состоим 
из воды.

Наша страна владеет пятой частью 
мировых запасов пресной воды. И это 
делает Россию одной из самых богатых 
в этом отношении стран мира. На Земле 
есть регионы, где люди десятками тысяч 
умирают от голода и болезней, связан-
ных с острейшим дефицитом воды. А уже 
в ближайшее время почти  три миллиар-
да человек будут испытывать ее нехват-
ку. Казалось бы, при огромном водном 
запасе России не угрожает проблема 
дефицита воды. Но чтобы сохранить этот 
важный ресурс, мы должны бережно к 
нему относиться, так как любые запасы 
можно исчерпать.

Испокон веков о воде слагались 
легенды, песни, сказания, пословицы 
и поговорки. Например: «Вода камень 
точит», «Правда в огне не горит и в 
воде не тонет», «Пролитую воду не со-
берешь», «Бабушка надвое сказала: либо 
дождик, либо снег, либо будет, либо 
нет», «Нужно наклониться, чтоб воды 
напиться» и т. д. 

Я не представляю нашу планету 
без воды. Не было бы ее – не было бы 
растений, а значит воздуха, а потому не 
было бы животных и нас, людей. Наша 
планета была бы безжизненной. Потому 
нам необходимо беречь каждый ручеек, 
каждую речку, не загрязнять водоемы. 
Многое зависит от люде, в том числе и 

от нас с вами. Умное и бережное от-
ношение человека к природе продлит 
жизнь всей планеты.

Юлия ИГЛИНА, 
5 «А» класс
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Калейдоскоп гимназических событий

Праздник бабушек и мам

«Я жить хочу, 
чтоб мыслить и страдать»Талантливая и жизнерадостная

Четвертого марта, накануне Меж-
дународного женского дня, в стенах 
гимназии состоялся первый сольный 
концерт нашей любимой одноклассни-
цы Дарьи Печенкиной. Благодаря этому 
мероприятию мы не только глубже 
раскрыли для себя талант Даши как 
певицы, но и узнали о её разносторон-
них увлечениях. Дарья – очень занятой 
человек: уже много лет она обучается 
в музыкальной школе при Кировском 
областном колледже искусств им. И.В. 

Казенина исполнению народной песни. 
С 14 лет Даша занимается эстрадным 
вокалом в кировской филармонии. 
Четыре года она посвятила занятиям 
классическим танцем в балетной школе, 
имеет красный диплом курсов профес-
сионального дополнительного образо-
вания по специальности теле-радиожур-
налиста, старательно учится и при этом 
успевает уделять время своей семье и 
друзьям. С Дашей мы знакомы давно, 
она удивительный человек: искренний, 
отзывчивый, жизнерадостный, умеющий 
поддержать в трудную минуту, найти 
нужные слова.  Но даже одноклассники 
во время концерта узнали о ней что-то 
новое: например, многие впервые слы-
шали в Дашином исполнении эстрадные 
песни, и, конечно же, песня на японском 
языке стала сюрпризом для всех! Даши-
ны песни пропитаны какой-то особой 
любовью и заставляют растрогаться 
даже самые холодные сердца! 

Я от всей души поздравляю Дашу 
с ярким дебютом в стенах гимназии и  
желаю ей новых творческих взлетов и 
больших успехов в занятиях вокалом!

Ярослава БЕРЕЖНЫХ, 
9 «Б» класс

 

Эта бессмертная фраза звучала в 
День памяти великого русского поэта 
А.С. Пушкина. «Трудно было говорить о 
нем спокойно, объективно, без восторга», 

– утверждают гимназисты 8а и 8б клас-
сов, которые собрались 19 февраля на 
Пушкинский литературный вечер вместе 
со своим преподавателем словесности 
Еленой Николаевной Кузнецовой и роди-
телями. «Поэт 
о б ъ е д и н и л 
всех .  Здоро -
во собираться 
всем вместе в 
необычной об-
становке, пере-
читывая строки 
Пушкина, каж-
дый раз по-но-
вому понимая 
их содержание. 
Здесь мы най-
дем все: и ре-
альные портре-
ты времени, и 
философские размышления о главных 
вопросах бытия, и картины изменения 
природы и движения человеческой 
души», – размышляют гимназисты и 
родители над строками гения.

«Свободолюбивый художник, насто-
ящий живописец природы», – говорим 
мы, читая знакомые строки «Унылая 
пора, очей очарованье!» и стихотворение 

«К морю». А сколько мыслей о жизни и 
любви! Однако предпочтение поэта в том, 
чтоб, «обходя моря и земли, глаголом 
жечь сердца людей».

Все эти нюансы поэтической музыки 
гимназисты старались передать с боль-
шой точностью и достоверностью.

Доминантой встречи стала послед-
няя сцена, когда учеников и родителей 

объединили 
с т и х и ,  п о -
священные 
лицеистам. 
К а ж д ы й 
чувствовал 
л ок оть  ря -
дом стояще-
го. Вот как 
говорят об 
этом учени-
ки: «Подде-
ржка близ -
ких и друзей 
всегда важ-
на; приятно, 

когда сердце наполняется радостью и 
светом и бьется в унисон. Оказывается, 
мы такие дружные и, читая пушкинские 
строки, мы мыслим, страдаем вместе». 
Особая благодарность Вам, Елена Ни-
колаевна, за прекрасный вечер.

М.В.ПЕРМЯКОВА,
тьютор 8 «А» класса

Здравствуй, Весна!
27 февраля мы с классом ездили 

в лагерь «Весна». Ребята, которые 
там уже бывали, провели экскурсию 
по месту. Нам выделили помещение, 
в котором можно было согреться, по-
пить горячего чая, отдохнуть и вкусно 
поесть. Сначала мы пошли кататься на 
ледянках, санках и маленьких детских 
лыжах. Мне кажется, что взрослые, ко-
торые катались с горки вместе с нами, 
вспомнили свое детство и радовались 
как дети.

Затем наша любимая учительница, 
Елена Вениаминовна, подготовила для 
нас интересные конкурсы, в которых 
приняли участие не только дети, но 

и взрослые. Думаю, ребятам очень 
понравились эстафеты, а родители от-
лично повеселились. Мне понравился 
конкурс, в котором надо было надеть 
одну лыжу и бежать наперегонки. 
Был еще забавный конкурс «Прыжки 
в мешках». В этом состязании неко-
торым участникам пришлось упасть. 
Несмотря на все трудности, победила 
дружба. Это событие мы отметили 
блинчиками и горячими сосисками. А 
потом мы все вместе сожгли чучело 
Масленицы и плохое настроение. 

Эта поездка была незабываемой!
 Алиса БЫДАНЦЕВА, 

4 «А» класс

Недавно наш класс ходил в музей 
истории органов внутренних дел. Там я 
узнал много нового и интересного. Нам 
рассказали о том, как менялась мили-
цейская форма, какое оружие милици-
онеры использовали раньше и с каким 
служат сейчас. Мне было интересно 
посмотреть на орудия преступления 
и предметы, изъятые у преступников: 
ножи, фальшивые деньги, и т. д.

Также нам показали  награды, ко-
торыми награждают милиционеров 
за отличную службу. Особенно мне 
было приятно самому примерить ми-
лицейскую форму, подержать в руках 
настоящее оружие. 

Я надолго запомню эту экскур-
сию.

Николай ЩЕГОЛЕВ, 
4 «А» класс 

В гостях у милиционеров

Вот и март подкрался, весну с собой 
принес, а вместе с ней – красивый праз-
дник 8 Марта. Мы долго готовились к 
нашему классному вечеру, так как гости 
на нем присутствовали самые важные: 
наши бабушки и мамы. Главным подар-
ком-сюрпризом стала фотовыставка пор-
третов наших бабушек. Это сейчас они 
бабушки, а с портретов нам улыбались 
юные красавицы! Мы тайно готовили 
этот подарок (спасибо за идею папе Юли 
Тетенькиной – Александру Витальевичу!). 
Сюрприз удался!

А еще каждый из нас, внуков, написал 
сочинение о своей бабушке. Мы стара-
лись подобрать для них самые теплые 
слова. Моя бабушка, Ольга Николаевна, 
очень благодарила меня за сочинение. А 
портрет уже висит в ее квартире.

Анастасия ТЕСТОЕДОВА,
 6 «А» класс

* * *
Моей бабушке больше всего понра-

вились подарки, приготовленные нами. 
За несколько дней до праздника мы 
съездили к бабушке и незаметно взяли 
из фотоальбома старенькую фотогра-
фию, на которой бабушке всего лет 
семнадцать. Мы сделали большую копию 
фотографии и поместили ее в красивую 
рамку. По словам бабушки, это был не-
ожиданный и очень приятный подарок. А 
еще я подарила бабушке букет красивых 
нежно-сиреневых тюльпанов. Мы поняли, 
что делать подарки своими руками не 
менее приятно, чем получать.

Елизавета УШАКОВА, 
 6 «А» класс

* * *
В мире много бабушек, но моя – са-

мая лучшая! Зовут ее Галина Сергеевна 
Головкова. Когда-то она 
всерьез занималась тан-
цами и даже была чемпи-
онкой области  по баль-
ным танцам, чем я очень 
горжусь.

Мне в детстве  нравил-
ся Майкл Джексон (впро-
чем, он мне и сейчас нра-
вится), и я просто мечтал 
научиться танцевать так же 
хорошо, как он. Особенно 
мне хотелось освоить его 
знаменитую «лунную по-
ходку». И представляете, 
бабушка научила своего 

одиннадцатилетнего внука двигаться 
«лунной походкой»! И кто после этого 
будет утверждать, что моя бабушка не 
самая лучшая бабушка на свете?!

Максим СУВОРОВ,
 6 «А» класс

* * *
В преддверии 8 Марта мой внук 

пригласил меня в гимназию на празд-
ник. Зайдя в класс, я увидела красочно 
оформленную доску, где были и сочи-
нения внуков о нас, бабушках. На столе 
фотовыставка – наши портреты, где мы 
совсем-совсем молоденькие. Сразу ста-
ло очень радостно на душе. 

Праздник был замечателен и тем, 
что наш классный руководитель Галина 
Вадимовна в конце февраля стала обла-
дателем звания «Самый классный руко-
водитель России», поэтому поздравлений 
было много и от родителей, и от детей. 
На празднике было спето много песен, 
разыграны сценки, прошли конкурсы, в 
которых участвовали бабушки, мамы и 
девочки. Строгое мужское жюри в конце 
вечера подвело итоги: победу присудили 
мамам, но никто не огорчился.

Вечер прошел интересно и задорно, 
он долго останется в нашей памяти. Хочу 
сказать спасибо всем за то, что подари-
ли много радостных эмоций, заставили 
вспомнить о молодости.

Нашему классному руководителю же-
лаю оставаться такой же жизнерадостной 
и активной на долгие годы, а ребятам 

– хорошо учиться, уметь преодолевать 
трудности и достигать поставленной 
цели.

Л.Е. ТЮЛЬКИНА, 
бабушка 

Дмитрия ТЮЛЬКИНА, 
гимназиста 6 «А» класса
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1 марта

12-28 марта

22 марта

4 марта 5 марта

22 марта

25 марта

22 марта

22 марта

4 марта
Заседание 

Большого Совета гимназии. 

Курсы для учителей-филологов на базе 
гимназии «Воспитательный процесс 

в системе школьного 
филологического образования».

Презентация принцесс гимназии.

День соуправления в гимназии.

Открытие персональной 
художественной выставки 

Анны Грязевой, 10 «А» класс. 

Открытие персональной 
художественной выставки 

Виктории Латышонок, 11 «Г» класс.

День открытых дверей 
«ВГГ в контексте инициативы 

«Наша новая школа».

Заседание Клуба любителей 
российской словесности.

 Поздравляем с юбилеем 
В.Я. Селезеневу!

Поздравляем Россию Воронову, 
6 «А», Дарью Андрееву, 11 «Б», 

с победой в конкурсе творческих
 работ «Я не уеду из Кирова»! 

2 марта

Поздравляем команду гимназии 
с III местом в игре «Зарница»!

.

6 марта

Встреча с представителем 
американского посольства, 

профессором Эриком Ланделлом.
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