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о дружбе между народами

 самые умные и талантливые 
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КаК это было

Вот  и  прозВенел 
зВонок  последний !

Бал школьный скоро отшумит,
Останутся уроки в прошлом.
Сегодня путь для вас открыт

От юности до жизни взрослой.

Путь непростой. Что ожидать?
Напоминает жизнь лавину;

Птенцы научатся летать,
Когда гнездо свое покинут.

Я всем хочу вам пожелать,
Чтоб повстречали вы удачу,

Чтоб главный ваш экзамен сдать
Всем на отлично, не иначе.

Желаю, чтобы в жизни вы
Не по профессиям делились,
Чтоб пронести в пути смогли

В душе – любовь, 
А в сердце – милость.

Не забывайте дом родной,
Не забывайте школы годы.

Пусть обойдут вас стороной
Печали, беды и невзгоды!

А вашим мамам и отцам
Терпения я пожелаю,

Чтоб вашим выросшим птенцам
Лететь большой красивой стаей!

Росса ВОРОНОВА, 6 «А» класс

разговор о роли семьи 
в жизни каждого:
«Фестиваль семьи» – 
яркое событие 
гимназической 
жизни, 
рассказ о семейном 
празднике 
в 4 «в» классе,
слова напутствия 
выпускникам.
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семьи Что может быть дороже?

Королевская 
гимназическая 
академия наук 

представляет список 
гимназистов – 

победителей, призеров 
и лауреатов олимпиад 

и конкурсов 
различных уровней 

2010/2011 
учебного года.
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рубрика 
«музей в газете» 
о традиции 
проведения 
ежегодных 
выставок работ
учащихся в вятском 
коммерческом
училище.
обращение Королевы 
к гимназистам.
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Конкурсные работы 
гимназистов 

на английском языке
на тему  «Послание 

инопланетянам». 
рассказ 

александра серегина 
об участии его семьи 

в программе 
по обмену учащимися
«AFS-интеркультура».
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Дорогие выпускники! Желаю 
вам удачно закончить школу, 
отлично сдать экзамены, 
поступить в институт и 
никогда-никогда не получать 
плохих оценок. Я хочу учиться 
так же, как вы, только на 5+. 
Желаю самых-самых удачных 
дней!
	 Ксения ЕЛЬЦОВА, 

1 «В» класс

Выпускник! Желаю тебе хорошо 
сдать экзамены, дружи со спортом, 
участвуй во всех конкурсах. Когда 
закончишь институт, желаю тебе 
получить красный диплом! Еще 
желаю тебе хорошего настроения, 
хороших друзей и счастливой жизни. 
Никогда не забывай свою школу! 
Пока всё.

Саша ЭРЮТКИН, 1 «В» класс
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победители, призёры, лауреаты 
олимпиад и конкурсов в 2010-2011 учебном году

Всероссийская олимпиада школьникоВ
Заключительный этап
русский язык
Ходырева Анна, 11б, – Диплом победителя и золотая 
медаль.
литература
Кропачева Ксения, 11а, – Диплом победителя и золотая 
медаль.
биология
Тимин Григорий, 11в, – Диплом призера и серебряная 
медаль.
Ходырева Анна, 11б, – Диплом призера и серебряная 
медаль.
право
Рублева Милена, 9б, – Диплом призера и серебряная 
медаль.
история
Рублева Милена, 9б, – Диплом призера и серебряная 
медаль.
региональный этап
английский язык
Полякова Маргарита, 10б, – Диплом победителя,
Завьялова Яна, 11б, – Диплом призера,
Адамайтис Станислав,11б, – Диплом призера,
Русакова Маргарита, 11а, – Диплом призера.
французский язык
Ламбринаки Мария, 11д, – Диплом победителя,
Розова Анна, 11б, – Диплом призера.
немецкий язык
Полякова Маргарита, 10б, – Диплом призера.
русский язык
Ходырева Анна, 11б, – Диплом победителя,
Шуплецова Анна, 10а, – Диплом призера.
литература
Орлова Анна, 11а, – Диплом победителя,
Тунева Валерия, 9б, – Диплом победителя,
Кропачева Ксения, 11а, – Диплом призера,
Шуплецова Анна, 10а, – Диплом призера,
Щенникова Мария , 10а, – Диплом призера,
Рублева Милена, 9б, – Диплом призера.
история
Рублева Милена, 9б, – Диплом победителя,
Сапожников Александр, 11а, – Диплом призера.
право
Рублева Милена, 9б, – Диплом победителя.
обществознание
Рублева Милена, 9б, – Диплом призера,
Кропачева Ксения, 11а, – Диплом призера.
биология
Ходырева Анна, 11б, – Диплом призера,
Орлова Анна, 11б, – Диплом призера,
Тимин Григорий, 11в, – Диплом призера.
физика
Леонтьев Даниил, 7в, – Диплом победителя,
Маренин Алексей, 7а, – Диплом призера.
химия
Печёнкина Татьяна, 10в, – Похвальная грамота,
Тимин Григорий, 11в, – Похвальная грамота.
основы православной культуры 
Шакирова Александра, 11д, – Диплом призера.
муниципальный этап
английский язык
Головизнина Мария, 7а, – Диплом победителя,
Полякова Маргарита, 10б, – Диплом победителя,
Дресвянникова Валенсия, 11г, – Диплом победителя,
Машковцева Валерия, 7б, – Диплом призера,
Мистерова Анна-Анастасия, 8б, – Диплом призера,
Мамедов Микаел, 8б, – Диплом призера,
Стасик Виктория, 9б, – Диплом призера,
Тунева Валерия, 9б, – Диплом призера,
Барамзина Дарья, 10б, – Диплом призера,
Емельянова Софья, 10б, – Диплом призера,
Завьялова Яна, 11б, – Диплом призера,
Беляева Ирина, 11в, – Диплом призера,
Кропачева Ксения, 11а, – Диплом призера,
Адамайтис Станислав,  11б, – Диплом призера,
Русакова Маргарита, 11а, – Диплом призера.
французский язык
Лихачева Анастасия, 9б, – Диплом победителя,
Ламбринаки Мария, 11д, – Диплом победителя,
Тунева Валерия, 9б, – Диплом призера,
Розова Анна, 11б, – Диплом призера,
Астраханцева Александра, 11д, – Диплом призера.
немецкий язык
Полякова Маргарита, 10б, – Диплом победителя,
Вильнер Мария, 10б, – Диплом призера,
Шихалева Валерия, 11в, – Диплом призера.
русский язык
Емельянова Софья, 10б, – Диплом победителя,
Ходырева Анна, 11б, – Диплом победителя,
Козлова Юлия, 7а, – Диплом призера,
Мистерова Анна-Анастасия, 8б, – Диплом призера,
Махнева Анна, 8а, – Диплом призера,
Рублева Милена, 9б, – Диплом призера,
Абросимова Ольга, 9а, – Диплом призера,
Барамзина Дарья, 10б, – Диплом призера,
Белов Михаил, 10б, – Диплом призера,
Шуплецова Анна, 10а, – Диплом призера,
Кропачева Ксения, 11а, – Диплом призера,
Корпусова Мария, 11в, – Диплом призера.
литература
Кропачева Ксения, 11а, – Диплом победителя,
Шкляева Ольга, 7б, – Диплом призера,
Васильевых Полина, 7б, – Диплом призера,
Зубарева Анастасия, 8а, – Диплом призера,
Рублева Милена, 9б, – Диплом призера,

Тунева Валерия, 9б, – Диплом призера,
Шуплецова Анна, 10а, – Диплом призера,
Щенникова Мария, 10а, – Диплом призера,
Корпусова Мария, 11в, – Диплом призера,
Орлова Анна, 11а, – Диплом призера,
Беляева Ирина, 11в, – Диплом призера.
история
Рублева Милена, 9б, – Диплом победителя,
Сапожников Александр, 11а, – Диплом призера,
Бажин Максим,  7а, – Диплом призера,
Чесноков Иван, 8б, – Диплом призера.
обществознание
Рублева Милена, 9б, – Диплом победителя,
Колышницын Кирилл, 11в, – Диплом призера,
Сапожников Александр, 11а, – Диплом призера,
Кропачева Ксения, 11а, – Диплом призера,
Адамайтис Станислав, 11б, – Диплом призера,
Козлов Илья, 8в, – Диплом призера,
Чесноков Иван, 8б, – Диплом призера,
Козлова Юлия, 7а, – Диплом призера.
биология
Сырчина Полина, 7б, – Диплом призера,
Ардышева Софья, 7а, – Диплом призера,
Читадзе Александра, 8а, – Диплом призера,
Шуклин Федор, 9а, – Диплом призера,
Зубарева Анастасия, 8а, – Диплом призера,
Юсупов Бехзод, 10а, – Диплом призера,
Ходырева Анна, 11б, – Диплом призера,
Орлова Анна, 11б класс, – Диплом призера,
Тимин Григорий, 11в класс, – Диплом призера.
география
Токарев Всеволод, 7б, – Диплом призера,
Алиматов Тимур, 7в, – Диплом призера,
Андреев Сергей, 8а, – Диплом призера,
Корякин Иван, 10а, – Диплом призера.
физика
Леонтьев Даниил, 7в, – Диплом призера,
Маренин Алексей, 7а, – Диплом призера,
Шуклин Федор, 9а, – Диплом призера,
Луппов Владислав, 9б, – Диплом призера,
Лучинин Никита, 10б, – Диплом призера,
Дуйцев Александр, 11б, – Диплом призера,
Любкин Павел, 11в, – Диплом призера,
Якимова Анна, 11в, – Диплом призера,
Тимин Григорий, 11в, - Диплом призера.
химия
Печенкина Татьяна, 10в, – Диплом призера,
Тимин Григорий, 11в, – Диплом призера.
математика
Козлова Юлия, 7а, – Диплом призера,
Милькова Татьяна, 7а, – Диплом призера.
право
Рублева Милена, 9б, – Диплом победителя.
экология
Орлова Анна, 11б, – Диплом победителя,
Каргопольцева Анастасия, 8б, – Диплом призера.
астрономия
Лучинин Никита, 10б, – Диплом победителя,
Лукин Кирилл, 9б, – Диплом призера,
Смирнов Илья, 8б, – Диплом призера,
Милькова Татьяна, 7а, – Диплом призера,
Козлова Юлия, 7а, – Диплом призера,
Беляева Анна, 10б, – Диплом призера,
Баландина Мария, 7а, – Диплом призера.
информатика
Арафаилов Артем, 11в, – призер.
Основы безопасности жизнедеятельности
Корякина Ксения, 8а, – Диплом призера.
основы православной культуры
Шакирова Александра, 11д, – Диплом призера.

международная олимпиад Pearson TesT 
of english по английскому яЗыку

Мамедов Микаел, 8б, – Диплом победителя областного 
этапа. 

олимпиада «Всероссийский турнир юных 
фиЗикоВ» 2011 года

Жуков Иван, 11г, – Диплом II степени,
Гизатуллин Руслан, 11в, – Диплом II степени,
Белев Сергей, 11б, – Диплом III степени,
Скрябин Артем, 11б, – Диплом III степени.

Всероссийская многопредметная 
олимпиада «ломоносоВ»

Завьялова Яна, 11б, – Диплом победителя по комплексу 
предметов «Журналистика»,  
Золотаревский Иван, 11б, – Диплом II степени по анг-
лийскому языку,
Адамайтис Станислав, 11б, – Диплом III степени по ан-
глийскому языку.

Всероссийская олимпиада школьникоВ 
«покори ВоробьеВы горы»

Адамайтис Станислав, 11б, – Диплом призера по анг-
лийскому языку.

международный игроВой конкурс по 
английскомй яЗыку «BriTish Bulldog-2010»

Всероссийский уровень
Владимирова Анастасия, 4в, – Диплом I степени,
Быкова Александра, 4б, – Диплом I степени,
Региональный уровень
Полякова Маргарита, 10б, – Диплом II степени,
Воробьева Любовь, 11д, – Диплом III степени,
Белова Наталия, 10б, – Диплом III степени,
Фролова Александра, 6в, – Диплом III степени,

 международная игра-конкурс «русский 
медВежонок – яЗыкоЗнание для Всех»

Савиных Евгений, 6в, – Диплом II степени,
Емельянова Софья, 10б, - Диплом II степени,
Козицына Мария, 6в, – Диплом III степени,
Ушакова Елизавета, 6а, – Диплом III степени,
Тунева Юлия, 7а, – Диплом III степени,
Козлова Юлия, 7а, – Диплом III степени,
Шкляева Ольга, 7б, – Диплом III степени,
Щенникова Мария, 10а, – Диплом III степени,
Грязева Анна, 10а, – Диплом III степени,
Лучинин Никита, 10б, – Диплом III степени,
Шуплецова Анна, 10а, – Диплом III степени,
Лубнина Вера, 10а, – Диплом III степени,
Ходырева Анна, 11б, – Диплом II степени,
Белев Сергей, 11б, – Диплом III степени,
Чувашев Всеволод, 11а, – Диплом III степени,
Золотаревский Иван, 11б, – Диплом III степени,
Сапожников Александр, 11а, – Диплом III степени,

Всероссийский игроВой конкурс 
«Золотое руно»

Быкова Анастасия, 4б, – Диплом победителя,
Рогов Павел, 5в, – Диплом победителя,
Загвозкина Полина, 6в, – Диплом победителя,
Леонтьев Даниил, 7в, – Диплом победителя,
Петрухина Евгения, 10в, – Диплом победителя,
Бакулин Даниил, 11а, – Диплом победителя.

Всероссийский науЧно-поЗнаВательный 
конкурс-исследоВание «леонардо»

Вильнер Мария, 10б, – Диплом,
Загриева София, 8в, – Диплом, 
Крестьянинова Алена, 8в, – Диплом,
Потапова Евгения, 9а, – Диплом,
Шакиров Андрей, 8в, – Диплом.

Всероссийский ЗаоЧный конкурс 
«поЗнание и тВорЧестВо», осенний тур

Номинация «Удивительная география»
Козлов Илья, 8в, – Диплом призера,
Андреев Сергей, 8а, – Диплом лауреата,
Чесноков Иван, 8б, – Диплом призера,
Виноградова Елена, 8б, – Диплом лауреата.

iV Всероссийский турнир юных биологоВ
Орлова Анна, 11а, – Диплом I степени в командном пер-
венстве и Диплом III степени в личном первенстве,
Тимин Григорий, 11в, – Диплом I степени в командном 
первенстве и Диплом III степени в личном первенстве,
Анна Ходырева, 11б, – Диплом I степени в командном 
первенстве и Диплом III степени в личном первенстве. 

Всероссийский игроВой конкурс «кит – 
компьютеры, информатика, технологии»

Леонтьев Даниил, 7в, – призовое место среди учащихся 
Российской Федерации.

межрегиональный конкурс иностранных 
яЗыкоВ «Brides for Kids»

Шихалева Валерия, 11в, – Диплом I степени,
Машковцева Валерия, 7б, – Диплом II степени, 
Смирнова Мария, 7б, – Диплом II  степени,
Шубин Александр, 5а, – Диплом II степени, 
Барамзина Дарья, 10б, – Диплом III степени. 

межрегиональный турнир по географии 
«осенний марафон»

Региональный этап
Команда гимназистов: Бережных Ярослава, Рублева 
Милена, Тунева Валерия, все 9б – Диплом призера, 
Команда: Корякин Иван, 10а, Кощеев Андрей, 10в, Са-
пожников Александр, 11а, – Диплом призера,
Козлов Илья, 8в, – Диплом призера в личном первенстве.
Межрегиональный этап
Корякин Иван, 10а, – Диплом абсолютного победителя,
Сапожников Александр, 11а, – Диплом призера,
Рублева Милена, 9б, – Диплом призера,
Андреев Сергей, 8а, – Диплом призера,
Алиматов Тимур, 7в, – Диплом призера,
Баландина Мария, 7а, – Диплом призера,
Головизнина Мария, 7а, – Диплом призера,
Сырчина Полина, 7б, – Диплом призера.

межрегиональный турнир по биологии 
«осенний марафон»

Мистерова Анна-Анастасия, 8б, – Диплом победителя,
Лежнина Дарья, 8б, – Диплом победителя,
Виноградова Елена, 8б, – Диплом призера,
Зубарева Анастасия, 8а, – Диплом призера,
Каргапольцева Анастасия, 8б, – Диплом призера,
Кассина Екатерина, 8б, – Диплом призера,
Читадзе Александра, 8а, –Диплом призера,
Головизнина Мария, 7а, - Диплом призера,
Милькова Татьяна, 7а, – Диплом призера,
Сырчина Полина, 7б, – Диплом призера.
Команда: Мистерова Анна-Анастасия, Виноградова Еле-
на, 8б, Читадзе Александра, 8а, – Диплом победителя;
Команда: Лежнина Дарья, Каргапольцева Анастасия, 
Кассина Екатерина, все 8б – Диплом призера;
Команда: Сырчина Полина, 7б, Головизнина Мария, Ба-
ландина Мария, 7а, – Диплом победителя.

ii тур городской олимпиады от Центра 
«уникум»

математика
Мальцев Тимур, 2а, – Диплом I степени,
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Полякова Александра, 1б, – Диплом I степени, 
Кондратенко Григорий, 2в, – грамота. 
окружающий мир
Гнетковская Анна, 3а, – Диплом II степени,
Кузнецова Анастасия, 4в, – Диплом III степени,
Мальцев Тимур, 2а, Серова Анастасия, 1а, Черепанова 
Елена, 4в, Аликин Александр, 1б, Проскура Милена, 3б, 

– грамота. 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОМИНО»

Домуллажонова Карина, 5б, – Диплом III степени,
Айзенберг Борис, 5в, – Диплом III степени,
Молокова Виктория, 5в, – Похвальная грамота I степе-
ни, 
Коваленко Кирилл, 6б, – Похвальная грамота I степени,
Манузин Михаил, 5а, – Похвальная грамота II степени, 
Данилов Александр, 5б, – Похвальная грамота II сте-
пени,
Фалевская Анастасия, 5б, – Похвальная грамота II сте-
пени.

ГОРОДСКОЙ ИНТЕллЕКТУАльНыЙ 
«ОлИМпИЙСКИЙ МАРАфОН»

Головизнина Мария, 7а, – 2 место,
Кайсина Полина, 6в, – 3 место.

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ИМЕНИ М.В. лОМОНОСОВА
Алиматов Тимур, 7в, – Почетная грамота II степени,
Каргапольцева Анастасия, 8б, –  Диплом II степени,
Зубарева Анастасия, 8б, – Диплом III степени,
Багаев Роман, 8а, – Диплом III степени,
Завьялова Яна, 11б, – Похвальная грамота,
Андреева Дария, 11б, – Похвальная грамота, 
Горячевская Ксения, 11б, – Похвальная грамота, 
Касьянов Данил, 11д, – Похвальная грамота. 

ГОРОДСКАя ИНТЕллЕКТУАльНАя ИГРА 
пО фИзИКЕ Для УЧАщИхСя 7-8 КлАССОВ 

«ВыИГРыш В СИлЕ»
Команда: Кушева Карина, Шакиров Андрей, Крестьяни-
нова Алена, Козлов Илья, Чураков Станислав, все 8в, 
Блинова Ирина, 8б, – Диплом победителя.

ГОРОДСКОЙ ИНТЕллЕКТУАльНыЙ КОНКУРС 
пО ИСТОРИИ СРЕДНИх ВЕКОВ «КлИО - 2011»

Команда: Конышева Анна, Загвозкина Полина, Кайсина 
Полина, Козицына Мария, Фролова Александра, Вах-
рушева Вероника, Лаптева Елена, все 6в, – Диплом 
победителя.

ГОРОДСКАя ИНТЕллЕКТУАльНАя ИГРА 
пО ГЕОГРАфИИ «80 МИНУТ ВОКРУГ СВЕТА»

Команда: Баландина Мария, 7а, Сырчина Полина, 
Токарев Всеволод, 7б, Алиматов Тимур, 7в, Драверт 
Альберт, Андреев Сергей, 8а, Краев Олег, 8б, – Диплом 
I степени. 

ГОРОДСКОЙ КОМпьюТЕРНыЙ пРАзДНИК 
ОбУЧЕНИя И ТВОРЧЕСТВА

Команда: Козлов Илья, 8в,  Сырцев Егор, Чагин Дмитрий, 
Чесноков Иван, все 8б, – Диплом призера. 

ГОРОДСКАя МЕжпРЕДМЕТНАя КОМАНДНАя ИГРА 
«хОЧУ ВСЕ зНАТь».

Команда: Корякин Иван, 10б, Лукин Кирилл, 9б, Печен-
кина Татьяна, 10в, Потапова Евгения, Чернядьев Алек-
сандр, Шуклин Федор, все 9а, Шалагинова Наталья, 10б, 
Юсупов Бехзод, 10а, – Диплом призера.

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР юНых бИОлОГОВ
Орлова Анна, 11а, – Диплом призера,
Команда: Орлова Анна, 11а, Тимин Григорий, 11в, Ходы-
рева Анна, 11б,  – Диплом победителя.

КОНКУРС пЕРЕВОДЧИКОВ ИМ. бОРИСА зАхОДЕРА
Номинация «Поэтический перевод»
Кушкова Мария, 8в, – Диплом победителя, 
Шмакова Екатерина, 11б, – Диплом победителя. 
Драверт Альберт, 8а, – Диплом призера, 
Каргапольцева Анастасия, 8б, – Диплом призера, 
Суворова Ирина, 9б, – Диплом призера, 
Печенкина Дарья, 9б, – Диплом призера, 
Лукин Кирилл, 9б, – Диплом призера, 
Самсонова Анастасия, 10а, – Диплом призера, 
Полякова Маргарита, 10б, – Диплом призера. 
Номинация «Прозаический перевод»
Мистерова Анастасия, 8б, – Диплом победителя, 
Верещагина Елизавета, 8а, – Диплом призера, 
Громазин Олег, 8а, – Диплом призера, 
Овчинников Марк, 9а, – Диплом победителя, 
Дмитриева Екатерина, 9б, – Диплом призера, 
Тунева Валерия, 9б, – Диплом призера, 
Скаредина Елизавета, 10в, – Диплом победителя, 
Петрухина Евгения, 10в, – Диплом призера, 
Емельянова Софья, 10б, – Диплом призера, 
Щенникова Мария, 10а, – Диплом призера, 
Беляева Ирина, 11в, – Диплом победителя, 
Золотаревский Иван, 11б, – Диплом призера, 
Голубева Мария, 11д, – Диплом призера. 

XI шКОльНыЕ хАРИТОВСКИЕ ЧТЕНИя
Потапова Мария, 10б, – Дипломантка за работу «Отра-
жение христианской мифологии в волшебных сказках 
Г.Х. Андерсена»,
Вильнер Мария, 10б, – Диплом за работу «Изучение 
энергетического состояния воды методом ДРВ».

ВСЕРОССИЙСКИЙ фОРУМ НАУЧНОЙ МОлОДёжИ 
«шАГ В бУДУщЕЕ»

Бережных Ярослава, 9б, – Диплом I степени за работу 
«Математические модели физического обоснования 
гимнастических упражнений» и Диплом III степени за 
презентацию ее на английском языке. 

II МЕжРЕГИОНАльНыЙ КОНКУРС 
«КУльТУРА. ОбРАзОВАНИЕ. ИССлЕДОВАТЕль» 

Швайцер Анна, 7б, – Диплом победителя I степени в но-
минации «Постижение истории» за работу «Неизвестные 
страницы из детства земляка академика Александра 
Николаевича Бакулева».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРыТыЙ КОНКУРС 
«пЕРВыЕ шАГИ – 2010»

Воронина Варвара, 5б, – Диплом за работу «Судьба 
пикирующего бомбардировщика»,
Голубева Мария, 11д, – Диплом лауреата за работу 
«Сюрреалистический роман Павла Санаева «Похоро-
ните меня за плинтусом»: проблемы, художественные 
особенности, причины популярности»,
Трегубова Анжелика, 11д, – Диплом лауреата за работу 
«Русский человек на изломе эпох в произведениях В.Н. 
Крупина и С.А. Щербакова».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИСТОРИЧЕСКИх ИС-
СлЕДОВАТЕльСКИх РАбОТ СТАРшЕКлАССНИКОВ 

«ЧЕлОВЕК В ИСТОРИИ РОССИИ – XX ВЕК»
Козлова Юлия, 7а, – III место за работу «Моя родослов-
ная» (видеофильм),
Колышницын Кирилл, 11в, – III место за работу «История 
двух врачей»,
Цапаева Анна, 10а – III место за работу «Польский шкаф: 
книги и люди».

СОРЕВНОВАНИя МОлОДых ИССлЕДОВАТЕлЕЙ 
пРОГРАММы «шАГ В бУДУщЕЕ» 

В пРИВОлжСКОМ фЕДЕРАльНОМ ОКРУГЕ Рф
Бережных Ярослава, 9б, – Диплом I степени за работу 
«Математические модели физического обоснования 
гимнастических упражнений»,
Вильнер Мария, 10б, – Диплом II степени за работу «Изу-
чение энергетического состояния воды методом ДРВ»,
Печенкина Татьяна, 10в, – Диплом II степени за работу 
«Изучение поверхности мембран с помощью сканирую-
щей зондовой микроскопии»

XIv РЕГИОНАльНыЙ КОНГРЕСС МОлОДых 
ИССлЕДОВАТЕлЕЙ «шАГ В бУДУщЕЕ»

Щенникова Мария, 10а, – Диплом I степени за работу «А 
завтра была война…»,
Драверт Альберт, 8а, – Диплом II степени за работу 
«Семейная сага Драйвертов»,
Вильнер Мария, 10б, – Диплом II степени за работу 
«Изучение энергетического состояния воды методом 
ДРВ», Диплом Вятской торгово-промышленной палаты и 
сертификат с приглашением на участие в экологической 
конференции-выставке,
Тунева Валерия, 9б, – Диплом II степени за работу «Об-
разы цыганок во французской литературе»,
Козлов Илья, 8а, – Диплом III степени за работу «История 
одного дома»,
Колышницын Кирилл, 11в, – Диплом III степени за работу 
«История двух врачей»,
Мамедов Михаил, 8б, – Диплом III степени за работу 
«Исследование реакции ритмического осаждения на 
примере структур Лизеганга»,
Виноградова Елена, 8б, – Диплом III степени за работу 
«Звукохимия»,
Каргапольцева Анастасия, 8б, – Диплом III степени за 
работу «Исследование звуковой среды химической 
реакции».

Iv ОблАСТНАя КРАЕВЕДЧЕСКАя КОНфЕРЕНцИя 
ИССлЕДОВАТЕлЕЙ «ИНТЕллЕКТ бУДУщЕГО»

Секция «Историческая»
Митянина Анастасия, 7в, – Диплом I степени за работу 
«От семейной реликвии к истории Рогочевской школы»,
Гашкова Мария, 6в, – Диплом II степени за работу «Су-
венир с секретом»,
Воронина Варвара, 5б, – Диплом II степени за работу 
«Судьба пикирующего бомбардировщика»,
Липовцев Иван, 6в, – Диплом III степени за работу «Все 
новое – хорошо забытое старое».
Секция «Природное и экологическое краеведение»
Раевская Анна, 7б, – Диплом I степени за работу «Вятка: 
от естественной истории XVIII века к естествознанию 
XXI века»,
Ерофеева Екатерина, 4в, – диплом II степени за работу 
«Знойное лето 2010 вятского городского чёрного земля-
ного муравья».

XIv ОблАСТНОЙ КОНКУРС ИССлЕДОВАТЕльСКИх 
РАбОТ УЧАщИхСя ОбРАзОВАТЕльНых УЧРЕж-

ДЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОблАСТИ пО КРАЕВЕДЕНИю
Номинация «Историческое исследование»
Щенникова Мария, 10а, – II место за работу «А завтра 
была война…» (исследование дневника партизанки 
Веры Ананьевой).

XIv ГОРОДСКАя КРАЕВЕДЧЕСКАя КОНфЕРЕНцИя 
«ОТЧИЙ ДОМ»

Щенникова Мария, 10а, – Диплом лауреата за работу «А 
завтра была война…»,
Швайцер Анна, 7б, – Диплом за работу «Неизвестные 
страницы из детства земляка академика Александра 
Николаевича Бакулева»,
Козлова Юлия, 7а, – Диплом за работу «Моя родослов-
ная» (видеофильм).
Козлов Илья, 8в, – Диплом за работу «История одного 
дома»,
Кайсина Полина, 6в, – Диплом за работу «Семейная 
реликвия»,
Митянина Анастасия, 7в, – Диплом за работу «Гармошка 

– душа народа»,
Ерофеева Екатерина, 4в, –Диплом за работу «Знойное 
лето 2010 вятского городского чёрного земляного му-
равья».

ГОРОДСКИЕ Xv СВяТО-ТРИфОНОВСКИЕ ЧТЕНИя
Половникова Эллина, 9б, – Диплом призера за работу 
«Жанровое своеобразие произведения С. Экзюпери 
«Маленький принц».

ГОРОДСКАя НАУЧНО-пРАКТИЧЕСКАя 
КОНфЕРЕНцИя шКОльНИКОВ «пУТь В НАУКУ»

Бережных Ярослава, 9б, – Диплом победителя за рабо-
ту «Математические модели физического обоснования 
гимнастических упражнений».

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ИССлЕДОВАТЕльСКИх И 
ТВОРЧЕСКИх пРОЕКТОВ «юНыЙ КИРОВЧАНИН»

Гуманитарная секция
Коротких Анна, 2а, – Диплом победителя.
Секция «Здоровый образ жизни»
Токарева Анастасия, 3в, – Диплом призера. 

МЕжДУНАРОДНыЙ КОНКУРС эССЕ 
«DIscover canaDa!»

Данченко Алиса, 8в, – Диплом победителя.

МЕжДУНАРОДНыЙ КОНКУРС НА пОСТУплЕНИЕ 
В UnITeD WorLD coLLeGes

Пономарев Никита, 11г, – Диплом победителя и между-
народный грант на учебу в университете.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИх 
РАбОТ СТАРшЕКлАССНИКОВ 

«ИДЕИ Д.С. лИхАЧЕВА И СОВРЕМЕННОСТь» 
Колышницын Кирилл, 11в, – Диплом победителя и первая 
премия за работу «История двух врачей».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМпИОНАТ ИСКУССТВ 
«РОзА ВЕТРОВ В СОЧИ»

Печенкина Дарья, 9б, – Диплом призера в номинации 
«Народный вокал» и диплом победителя в номинации 
«Эстрадный вокал». 

ОблАСТНОЙ юНОшЕСКИЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИх 
РАбОТ, пОСВящЕННых ГОДУ УЧИТЕля

Старикова Кристина, 7б, – Диплом призера в номинации 
«Учительница первая моя»,
Гимназисты 7б, –  Диплом победителя за рассказ-пре-
зентацию «Выдающийся педагог Кропанева Галина 
Аркадьевна»,
Команда: Валерия Давыдова, Надежда Цыпленкова, 
Дарья Толузарова, 7в,  Евгения Потапова, Татьяна Баева, 
Кирилл Русинов, 9а,  Евгения Тупик, Мария Потапова, 
Ксения Кашина, 10б, – Диплом призеров за создание се-
тевого проекта «Вятская гуманитарная гимназия: взгляд 
в прошлое 1908 – 1917годы».

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ 
«я (НЕ) УЕДУ Из КИРОВА»

Воронова Россия, 6а, – Диплом победителя,
Андреева Дария, 11б, – Диплом победителя. 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИх РАбОТ 
СТУДЕНТОВ И УЧАщИхСя 

«…И ИМя ГОРДОЕ УЧИТЕль!»
Номинация «Презентация инновационных школьных 
проектов»
Печенкина Татьяна, 10в, – Диплом победителя  за пред-
ставление научно-исследовательской работы и своего 
научного руководителя Татьяну Львовну Резник.
Номинация «Мой любимый педагог»
Бузикова Сабрина, 10в, – Диплом призера за сочинение 
об учителе математики, классном воспитателе Анне 
Андреевне Чучалиной.
Номинация «Галерея портретов»
Гимназисты 7б – Диплом победителя за рассказ-презен-
тацию «Выдающийся педагог Г. А. Кропанева».

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ТВОРЧЕСТВО юНых 
зА бЕзОпАСНОСТь ДОРОжНОГО ДВИжЕНИя»

Владыкин Андрей, 11а, –  Диплом победителя в номина-
ции «Юный корреспондент»,
Русакова Маргарита, 11а, – Диплом призера в номинации 
«Информационная страничка в интернет-изданиях».

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ГЕНИЙ ДОРОГ»
Коваленко Кирилл, 6б, – Диплом победителя.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС юНых ИНСпЕКТОРОВ 
ДВИжЕНИя «бЕзОпАСНОЕ КОлЕСО»

Команда 4а класса: Никулина Дарья, Шматова Анна, 
Леонтьев Алексей, Дуркин Иван – I место.

пЕРВЕНСТВО «зАРНИцА» СРЕДИ ОбщЕОбРАзО-
ВАТЕльНых И СРЕДНИх СпЕцИАльНых 
УЧРЕжДЕНИЙ пЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Команда: Ильин Андрей, 9а, Бородавкин Андрей, 9б, 
Юсупов Бехзод, 10а, Скрябин Артем, 11б, Жуков Иван, 
11г, Гнилоухов Данил, 11в, Ефимов Павел, 8б, Мазеева 
Анна, 8а, – Диплом призера.

шАхМАТНыЙ ТУРНИР СРЕДИ шКОл 
пЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА

Команда: Ашихмина Мария, 6б, Бережных Матвей, 2а, 
Мантулов Глеб, 6б, Марьин Максим, 2б, – призер. 

пЕРВЕНСТВО ГИМНАзИИ пО КОНьКОбЕжНОМУ 
СпОРТУ НА пРИз бРАТьЕВ цАпАЕВых

Шубина Дарья, 3а, – I место
Мироненко Анастасия, 4б, – II место,
Помазкина Полина, 2в, – III место,
Макаров Макар, 4а, – I место,
Иванов Денис, 5б, – II место,
Дуркин Иван, 4а, – III место,
Старикова Кристина, 7б, – I место,
Атаманова Арина, 9б, – II место,
Загвозкина Полина, 6в, – III место.
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Счастливы вместе. Пусть будет так всегда!

Семья для любого – начало начал

Счастливого  пути ,  выпускники!

Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома. 

   Л.Н. Толстой

Меня зовут Егор.  Моя большая и 
дружная семья состоит из семи человек. 
Светлое слово «семья» объединило пред-
ставителей трех поколений: двух бабушек, 
двух дедушек, папу, маму и меня. Каждый 
из них, как в зеркальном отражении, уз-
нает во мне себя. Потому для меня семья 

– это СЕМЬ Я!
Моих бабушек зовут Надежда Нико-

лаевна и Тамара Алексеевна. Их лица в 
добрых морщинках, а глаза наполнены 
бескорыстной любовью и постоянной 
заботой о детях и внуках. Бабушки терпе-
ливы, мягки и сердечны со всеми.

Дедушки Евгений Иванович и Евгений 
Григорьевич уже на пенсии. Они очень 
похожи: увлекаются рыбалкой, ходят в 
лес за грибами и ягодами, на даче свои-
ми руками смастерили для меня детскую 
площадку с качелями и канатной дорогой. Это самые 
замечательные, добрые и ласковые люди!

Моего папу зовут Александр, он – наша опора, за-
щита, надежная крепость, за которой уютно и спокойно. 

Но главное, он – самый добрый, заботливый, 
внимательный и справедливый.

Мою маму зовут Светлана. Она очень доб-
рый и отзывчивый человек: всегда поможет, 
поддержит, пожалеет. Ее глаза искрятся ка-
ким-то необыкновенным светом. Только она 
с особой нежностью и любовью произносит 
мое имя. Я очень люблю маму, которая так 
щедро и искренне дарит окружающим теп-
лоту своего сердца.

Свободное время наша семья проводит 
дружно и весело: мы ходим на прогулки, в 
театры, катаемся на лыжах, путешествуем. 
А в выходные вся наша семья собирается на 
большой обед. Это стало традицией.

Седьмой по счету я – Егор. Для меня семья 
– это нечто очень важное и самое дорогое, что 
есть на свете. Это любовь и забота, труд и 
отдых, радости и печали, привычки и тради-
ции. Это ощущение того, что мы все вместе. 
Мы – СЕМЬ-Я!

Вот такая моя семья – крепкая, успешная 
и дружная!

 Егор ЛАПТЕВ, 2 «А» класс

25 мая прозвенел Последний звонок для 
114 наших одиннадцатиклассников. Очень 
скоро они покинут большую гимназическую 
семью. Впереди у них государственные экза-
мены, очень ответственный выбор – выбор 
собственного жизненного пути. «От школьно-
го порога дорог на свете много. Какой шагать 
– решенье за тобой. Ты сам распоряжаешься 
удачей и судьбой», – хочется сказать такие 
слова каждому из них. 

Дорогие выпускники, найдите в жизни дело, 
которое вы будете любить и которым будете 
заниматься с удовольствием. Поверьте, это 
единственный способ быть счастливыми. Де-
лайте великие дела и никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом. Удачи вам!

 
Дорогие выпуск-

ники! Я желаю вам 
удачного поступления 
в выбранный универ-
ситет. Помните нашу 
школу, своих тьюторов 
и других наставников, 
ведь нам альма-матер 
– Вятская гимназия!

Полина СЫРЧИНА, 
7 «Б» класс

 
Дорогие выпускники! Вы прошли долгий путь 

от Первого звонка до школьного бала! В будущей 
жизни я бы хотела пожелать вам терпения, успехов, 
удачи! Будьте счастливы!

Валерия МАШКОВЦЕВА, 7 «Б» класс

 
Дорогие одиннадцатиклассники! Желаю вам 

успешной сдачи экзаменов, успехов во всех 
начинаниях! Пусть каждый из вас найдет себя в 
нужной и любимой профессии!

Виктория РЫКОВА, 7 «Б» класс

Рисунок Ани ГОЛОВИНОЙ, 5 «А» класс
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Фестиваль  Семьи

Праздник для бабушек, мам и девчонок
18 апреля в нашем классе прошел замечатель-

ный праздник. Мы, мальчишки, к нему радостно и 
старательно готовились, составили план мероприя-
тия. Мы подготовили стенгазету, для которой исполь-
зовали вырезки из модных женских журналов. Лица 
моделей мы заменили фотографиями наших дево-
чек. Работа была очень увлекательной и веселой.

Наш тьютор Наталья Леонидовна сняла интерес-
ный фильм про девочек, а все наши семеро мальчи-
шек переделывали слова известных песен, вставляя 
в них слова про наших девочек. Я для себя выбрал 
мотив песни «Голубой вагон». Оригинальнее всех 
получилась песня на мотив группы «Ранетки» «Али-
са не ходит в школу», которую сочинил Федор Па-
сынков. 

На празднике нас удивили и порадовали наши 
бабушки, которые спели частушки про своих внучат, 
сочиненные моей бабушкой Татьяной Михайловной.  
Также под руководством наших бабушек мы смасте-
рили игольницы, цветы из ткани, конфет и гофриро-
ванной бумаги, а также обереги. Тут же, на праздни-
ке, мы подарили свои поделки мамам.

Напоследок всех ждал сюрприз – показ женских 

моделей одежды мальчиками нашего класса. Мы де-
монстрировали наряды разных народов и эпох. Их нам 
помогли сделать наши мамы и бабушки. Я, например, 
изображал невесту. Это было очень забавное зрели-
ще, все хохотали и хлопали в ладоши.

Ирина Казакова,  5 «А» 

Варианты герба гимназии, предложенные гимназистами 4-5 классов

Даша Терехова 4 «Б» 
На уроках искусства в этом году гимназисты 4-5 классов разрабатывали свои варианты гимназического герба 

и герба своей семьи. Некоторые из лучших, на наш взгляд, работ представляем вашему вниманию.

Лиза Аксенова, 5 «А» Ольга Албегова, 5 «А» Юлия Иглина, 5 «А» 

Герб семьи Овчинниковых,  
Лера Овчинникова, 5 «В» 

Герб семьи Воржевых, 
Майя Воржева,4 «Б» 

Герб семьи Зимнах, 
Даша Зимнах, 5 «А» 

Герб семьи Клабуковых
Лера Клабукова, 5 «А» 

Герб семьи Колбиных, 
Илья Колбин, 5 «А» 

В конце праздника мы ели вкусную выпечку и пили 
чай из самоваров. Огромное спасибо всем участни-
кам праздника и особенно Наталье Леонидовне!

Григорий РЕШЕТНИКОВ, 4 «В» класс

* * *
В четвертом «В» классе праздник прошел
Для бабушек, мам и девчонок,
Писали сценарий, учили стихи,
Участвовал каждый ребенок.
Про бабушек дети читали стихи,
Слеза иногда надвигалась,
И каждая бабушка вспомнила то,
Как ей внук или внучка досталась.
Уже повзрослели внуки у нас,
Мы ими можем гордиться,
Особенно тем, что в гимназии лучшей
Внуки наши могут учиться!
Татьяна Михайловна РЕШЕТНИКОВА, 

бабушка Григория РЕШЕТНИКОВА

Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром!
Ярким событием этой гимназической весны 

стал «Фестиваль Семьи», прошедший 14 мая в 
Д/К «Авангард» накануне Международного дня 
семьи. По итогам творческих конкурсов была 
определена гимназическая «Семья-2011». В 
празднике приняли участие 4 семьи: семья 
Волковых, семья Печенкиных, семья Садыковых 
и семья Абрамовых, которые рассказали о 
своих семейных традициях и приняли участие в 
нескольких конкурсах.

Также на праздник для награждения были 
приглашены гимназисты – победители различных 
творческих конкурсов, прошедших в рамках КГП 
«Ваш выход, гимназисты!».

Первым конкурсом, в котором семьи 
представили себя, была творческая визитка 
«Если в дружбе стар и млад, то в семье любовь 
и лад». Второй конкурс «Вопрос-ответ – все о 
семье» продемонстрировал знание конкурсантами 

пословиц и поговорок о семье. Третий 
конкурс «Умелые руки – в семье не до 
скуки» познакомил гостей праздника 

с творческими талантами представителей семей. 
Заключительный творческий конкурс «Вятская 
семья талантами славится» продемонстрировал 
уникальность и неординарность участников 
фестиваля.

Праздник еще раз доказал, что семьи наших 
гимназистов талантливы и неповторимы, что 
взаимоотношения в них строятся на любви и 
понимании, внимании и заботе. Счастье человека 
рождается именно в семье. Семья – это то место, 
где юные находятся под защитой мудрости старших, 
а старшие имеют возможность  соприкоснуться с 
непосредственностью и открытостью юных.

Победителем фестиваля по итогам конкурсов 
была признана семья Абрамовых. Поздравляем 
их, а также всех участников фестиваля с этим 
запоминающимся событием, с личными победами, 
с новыми друзьями и благодарим за подаренное 
удовольствие и положительные эмоции!

Редколлегия газеты

Семья – в нашей жизни надежный причал
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We, people, can feel happiness or misety...
Сегодня мы публикуем сочинения гимназистов 

– победителей конкурса сочинений на английском 
языке «Послание инопланетянам», объявленного 
ассоциацией Vyatka-ELT в рамках юбилейного Года 
космонавтики в России.

 
Message to the aliens.

My name is Cyril and I’m writing you from a small blue 
planet in the Solar system. We call our planet the Earth, you 
may call it differently. Nobody is sure in your existence, that’s 
why I’m so excited because I don’t know who is reading my 
message now. Anyway I really want you to respond me.

I can tell you a lot about the Earth but all scientists think 
that your technique is much more developed compared 
with our technique. I presume, you know every tiny detail 
about our planet. However, you may be interested in human 
psychology and I can tell you some  facts. 

At first, the man has an ability to feel. We can feel 
happiness or misery; we can be calm or nervous, brave or 
cowardly and, also, cruel or kind. You may think why people 
are so different. I can tell you: human feelings are influenced 
by a great number of conditions:  environment and family 
are only a two of them. So the problem is that we are too 
weak to defend ourselves from these conditions which are 
stronger. However, as you know our world is not permanent 
and we are still developing. 

I hope this information was interesting for you. I 
understand that now I have a great opportunity to ask you 
about things which worry me a lot. But firstly, please read 
a short story about one accident…   

«I was coming home from work. Whenever I can, I 
walk to work except when it’s raining, because I like the 
exercise. Anyway, I was walking through the dark park near 
my house, but suddenly I heard a noise. It was such a loud 
noise that I stopped. It sounded like hundred of locomotives. 
It was really scaring so, naturally, I was a little shocked. 
Suddenly something exploded like a light bomb and I lost 
consciousness.

When I recovered I realized that I couldn’t see and 
hear anything. Five minutes later I found myself lying in 
bushes. Even though, my eye-sight was still bad I noticed 
strange shadows flying over me. However, I looked around 
and realized that the park was on fire. Ten minutes later I 
stood up and noticed a strange blue light in a neighboring 
forest. Since I was very curious I decided to approach it. 
Everything was on fire, except the way to the blue light, so 
in 15 min I reached it. To be “safe and sound” I decided 
not to come very close to a strange object. When I came 
closer I understood, that blue light was a flying plate! It had 
nothing common with planes; it was round and made from 
strange blue material. I was so excited that I came closer 
and touched it. It was hot. After examining “the source of 
the blue light” I found neither doors nor windows. I was so 
busy examining the UFO that I didn’t notice that somebody 
was watching me. When I turned around I found aliens 
approaching me!»

I found a small sheet of paper with this story in a field 
a month ago. I was very curious about this, so I read some 
news in the Internet. It was true! The story ran that a small 
park in Boston was on fire. Moreover, the man who wrote it 
disappeared. He was a principal in the local school.

I wonder if you could answer what happened in the 
park. Could you please tell me if you really steal people 
to make experiments on them and if you really intend to 
conquer our planet?

 I hope that you’ll answer my questions. Moreover, I 
want you to know that humanity really wants you to visit 

our planet officially. We can share our knowledge, expand 
our culture and language. You may teach us how to treat 
AIDS and cancer. We can show you the beauties of our 
planet and share our natural resources. So our planet is 
open for you.

Aliens and humans are friends forever!  
 Cyril KoChKin, 11 «Д» form

* * *
Dear aliens,  
Unfortunately, I don’t know any extraterrestrial language 

that’s why I can’t write to you using it.  I can do it only in 
English. This language is spoken by most of the people all 
over the world. So this is our international language. 

If you visit the Earth you’ll surely like it. Our nature is 
extremely beautiful. We have a lot of high mountains with 
white peaks, deep blue oceans, seas and lakes, forests 
full of animals, vast deserts, perpetual ice within the Polar 
Circle and vast green valleys with colorful flowers. More 
than 6 billion people live on our planet. And all of them are 
interested in you and they look forward to your arriving. 
We have a lot of different races and nationalities. Moreover, 
our planet is divided into more than 200 different countries. 
Each of them has its own traditions, customs and holidays. 
However, all these don’t separate us. We try to be tolerant 
and interested in other peoples’ lives. We know that we 
aren’t different as we have so much in common. The most 
common thing for all of us is the Earth with all its wonders 
and mysteries. 

Our planet still has a lot of secrets. Each of us has his 
own question which he doesn’t know the answer to. I have 
such a question too. This mystery has always bothered me 
since one funny event that happened in my childhood.

I was nearly six and I was a really bouncy child, I liked 
to play noisy games. Anyway, my parents were so tired 
after work that they asked me to do something quiet, for 
example, to cut some snowflakes from white sheets of paper. 
I was sitting on my bed and trying to create something 
gorgeous when I saw my brother  doing his homework. I 
am left-handed and he is right-handed. So, I looked at him 
and decided to cut snowflakes holding a pair of scissors in 
my right hand. I thought that they would be more beautiful 
because of that. It was really hard and the snowflake was 
so ugly that I decided to throw it away. I stood up and 
wanted to do this but suddenly I saw that I’ve cut not only 
the paper. A part of the blanket was cut too. As my parents 
saw that they were shocked. As for me, I was disappointed 
because that meant that I would never become right-handed. 
Since that day

 the mystery of left-handed people have always interested 
me. I will be sincerely grateful if you find an answer to this 
question as I know that you’re much wiser than we are.

 If you don’t mind, I would like to ask some more 
questions. I’m absolutely interested in your way of life. I 
really want to know where you live: in a house or a flat, 
what you eat, how you travel in the Universe and what sort 
of energy you use. Maybe, you have some advice that will  
help us to live safely and in peace. The universe is endless 
for us now. We still don’t know much even about the Milky 
Way where our planet is. Maybe you’ve been observing us 
for centuries with the help of unique technologies so that 
all the tales about the UFO are real. Anyway, we all want 
to communicate with you. Humans and aliens may have so 
much in common to start good relationships. However, the 
most important thing for the mankind is to know that we 
are not alone in this big world.

Anna KotryAChovA, 11 «Г» form

	 Уроки 
французского 

Год назад нашей семье предложили участвовать 
в программе AFS-Интеркультура. Говорят, что первое 
решение, которое приходит в голову, – самое верное. 
Это потом появились страхи и сомнения. А вначале 
была одна ясная мысль: если жизнь дает возможность 
узнать что-то новое, получить опыт общения с челове-
ком из другой страны, этим надо воспользоваться.

Все сомнения развеялись, когда к нам приехала 
наша Лизон. Открытый, умный и добрый человек с 
очень серьезными целями в жизни и взрослым ми-
ровоззрением. Нам было интересно узнать, что она 
любит, о чем мечтает, как представляет себе Россию 
и, конечно, какая она Франция, глазами не туриста, 
а человека, живущего там.

Вначале общаться приходилось на полурусском-
полуанглийском языке, какие-то слова заменять 
жестами, мимикой или искать изображения в книжках. 
Это не смущало ни нас, ни нашу гостью. Наоборот, 
общение превращалось в игру.

Мы выяснили, что Лизон хочет не только выучить 
русский язык, но и побывать в русской бане, научиться 
кататься на лыжах и коньках, а еще вязать. Нашей 
миссией стало исполнение ее мечты. И, надо сказать, 
нам все удалось. Лизон освоила коньки, лыжи, причем 
горные тоже, очень мужественно для хрупкой францу-
женки прошла испытание русской баней и научилась 
вязать не только шарфы, но и носки.

Нам хотелось как можно больше рассказать о Рос-
сии, показать другие города. За 5 месяцев ей удалось 
увидеть Кирово-Чепецк, село Великорецкое, Казань, 

Нижний Новгород, пушкинское Болдино, также она 
самостоятельно побывала в Москве.

Однако обучение не было односторонним. Лизон 
научила нас французским поговоркам, посвятила в 
тайны французской кухни, в которой, кстати, не ис-
пользуется майонез, рассказала о своих националь-
ных традициях. Например, чтобы быть счастливым 
весь год, в Новый год нужно помазать шампанским 
за ухом. 

Благодаря общению с Лизон мы смогли по-новому 
взглянуть на нашу страну, город, русскую культуру. 
Мы старались показать ей самые красивые места 
в городе, посещали музеи, концерты, спектакли, 
познакомили Лизон с российским кинематографом, 
который, как оказалось, не так популярен во Франции, 
как французское кино в России. Больше всего ей пон-
равился «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова. 

Я думаю, Лизон полюбила наш город и нашу стра-
ну. Она была в восторге от русского снега, особенно 
от его количества. Ей очень понравилась архитектура 
старых улочек и церквей. Она удивлялась тому, что в 
нашем городе так спокойно уживаются люди разных 
религий. В Европе это настоящая проблема. Но вмес-
те с тем Лизон очень удивляло, почему так грязно на 
улицах, почему русские едят много мяса и сладкого и 
очень мало улыбаются, а еще как русские курят «без 
рук» (засовывая руки в карманы). Лизон считала, что 
это очень некрасиво.

За пять месяцев Лиза стала частью нашей жизни. 
Когда она уехала, мы очень скучали по ней. Сейчас 
мы переписываемся с ней и очень хотим, чтобы она 
приехала к нам в гости со своими родителями. 

Я уверен, что мы еще не раз будем участвовать 
в программе AFS-Интеркультура.

Александр СЕРЕГИН, 10 «В» класс

Дорогие гимназисты, приглашаем вас  для 
работы в группе волонтеров программы AFS-
Интеркультура с целью поддержки иностранных 
студентов, которые будут обучаться в гимназии 
в 2011-2012 учебном году.

Организационное собрание состоится 31 
мая в 11 часов. Руководитель группы – Л.Е. 
Черезова.

Не могу молчать! К диа л о г у  п ри г л ашают ся  . . .
Друзья, творите беспокойство!Навсегда прощать-

ся с тем, что важно для 
тебя, тяжело. Именно 
поэтому мне безумно дороги ок-
ружающие меня в гимназии люди: 
учителя, одноклассники, учащиеся 
моего потока, проходящие рядом 
со мной ученики младших клас-
сов. И пусть я со многими даже не 
знакома, они все равно важны для 
меня, потому что каждый из них 

– это часть гимназического мира, 
особенно любимого мной в момент 
расставания. Я не хочу покидать его, 
но придется, так как взрослеют все, 
вне зависимости, хотят они этого 
или нет.

Пора подводить итог одиннадца-
ти лет, отданных учебе в гимназии. 
Да, что-то не удалось, на что-то 
не хватило времени, но все же эти 
годы не прошли напрасно. Каждый 
урок, каждый разговор с уважае-
мым учителем, каждая перемена, 
проведенная в кругу друзей, были 
моим «сегодня», пусть и не всегда 
радостным и безоблачным, но это 
был мой мир, с его проблемами и 
сложными взаимоотношениями. И 
я горжусь тем, что он у меня есть, 

что я не теряю драгоценных минут 
понапрасну, не сижу, сложа руки, а 
пытаюсь влиять на жизнь.

Недавно я узнала один секрет 
и спешу им с вами поделиться. Он 
прост: жизнь чудесна и удивительна! 
И не стоит тяжко вздыхать и обви-
нять мир в испорченности, а обще-
ство в безнравственности, при этом 
даже не пытаясь повлиять на сло-
жившуюся ситуацию. Это всё глупос-
ти, отговорки, которые придумали  
люди, неспособные встать с дивана 
и изменить мир в лучшую сторону.  
Б. Шоу как-то сказал: «Жить – это 
значит творить беспокойство!» Так 
давайте уже начнем его создавать: 
станем бороться, спорить, любить, 
помогать друг другу. Давайте рас-
шевелим наши души и попытаемся 
сделать мир ярче, общество добрее, 
а себя счастливее.

Я уже попыталась «сотворить 
беспокойство»: в середине учебного 
года я взяла на себя смелость вести 
рубрику «Не могу молчать!». И хотя 
я старалась писать на актуальные 
темы, не всегда мне удавалось до-

нести до читателя именно то, что я 
хотела. Поэтому я прошу прощения 
у всех, кому мои статьи доставляли 
беспокойство. Также я хотела бы 
сказать огромное спасибо тем людям, 
которые верили в меня, несмотря 
ни на что, были всегда рядом и под-
держивали в трудные минуты. Имя 
им – Друзья, и скоро со многими из 
них тоже предстоит расстаться. Мы 
разъедемся по разным уголкам на-
шей необъятной Родины, и соединять 
нас будут лишь просторы Интернета.  
Но впереди нас ждет новая жизнь, 
студенческая… Она принесет массу 
незабываемых впечатлений, новых 
знакомств и радостей. Только пока 
всё это с трудом представляется, 
кажется чем-то далеким и нас не ка-
сающимся, так как сначала предстоит 
сдать экзамены.

Я желаю всем выпускникам 2011 
года удачи и успехов в дальнейшей 
жизни. Главное, верьте в свои силы, 
и у вас всё получится! 

С уважением, N.N. (Мария 
КОЧКИНА, 11 «А» класс).
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Музей в газетеУченические выставки в коммерческом училище
«КартинКи с выставКи»

с 1909 года в училище  появилась 
традиция проведения выставок 
ученических работ по большинству 
предметов. Это стало своеоб-
разной формой отчета о работе 
коллектива учащихся и педагогов 
за учебный год.

1909 год
27 мая, в среду, оканчиваются учеб-

ные занятия в Вятском коммерческом 
училище, а 28 и 29 мая состоится в 
училище выставка почти по всем пред-
метам преподавания, а именно: по рус-
скому языку, арифметике, географии, 
естествознанию, рисованию, лепке и 
ручному труду.

Родители, интересующиеся успеха-
ми своих детей, а также посторонние 
лица, интересующиеся ведением учеб-
ного дела в училище, по выставленным 
работам учащихся могут судить о сде-
ланном ими за год.

Цель выставки – дать полную 
картину результатов роста учеников, 
отдельных классов и всей школы. Это 
своего рода экзамены, притом пуб-
личные, в которых проверку проходят 
не одни ученики, а весь педагогичес-
кий персонал, вся школа.

1910 год
Слыхали ли вы, как,  готовясь к 

экзаменам по химии, зубрят: «вода 
– аш два о, серная кислота – аш два 
эс о четыре...» и, в конце концов, идут, 
полагаясь на волю Божью в надежде на 
«счастливый» билет…

Или внезапный смрад в квартире 
дает вам знать, что учащийся, увле-
ченный химией, смешал что-то не то 
и получил сероводород, вследствие 
чего необходимо в 20-градусный мороз 
открывать форточки и двери. И это в 
лучшем случае, бывает и хуже. Это от 
того, что при обычном преподавании 
мало уделено  место опыту и самосто-
ятельному наблюдению.

Совсем иначе дело представлено 
на выставке. Дети делают химические 
опыты. Им даны  указания о том, что 
надо сделать, а ход опыта, его продол-
жительность и условия должны быть 
записаны самим экспериментатором. И 
вот перед вами ряд ученических опытов 
с постепенным переходом из неоргани-
ческого мира в мир органический. Де-

тская мысль проходя путь от выдвижения 
гипотезы до проверки ее жизнеспособ-
ности, привыкает к дисциплине, учится 
делать логические выводы. И все это на 
таких немудреных вещах, как песок, гли-
на, земля, несколько семян и несколько 
колбочек, мензурок и стаканов… Зато 
какие богатые выводы и какой мощный 
толчок природным способностям!

1911 год
Выставки,  устраиваемые Вят -

ским коммерческим училищем за 
три года его существования, всегда 
привлекают многочисленную публику, 
живо интересующуюся экспонатами 

– учебными пособиями, всякого рода 
ученическими работами по пред -
метам курса школы. На выставках 
всегда царит оживление, у столов 
с экспонатами идёт беседа между 
посетителями и педагогами, из коих 
каждый представляет свой предмет 
и имеет ассистентами учеников, ко-
торые серьезно, обстоятельно, ясно 
и  толково разъясняют название 
каждого пособия, все манипуляции 
при этом или другом опыте или при 
выполнении работ. Такое участие в 
общем деле действует гораздо более 
воспитательно, чем виды поощрений, 
придуманные школьной рутиной, и 
тесно связывает учащихся со школой, 
делая из нее «мать», а не «мачеху».

Нынешняя выставка в коммерчес-
ком училище более богата и более 
нарядна, чем все предыдущие. Да это 
и не удивительно, так как за этот год 
возник новый третий класс, прибави-
лись новые учебные курсы.

В настоящее время выставка, для 
которой в первый год существования 
училища достаточно было одной 
комнаты, едва помещается в пяти 
комнатах и в зале. Последний занят 
ученическими работами по лепке и 
рисованию. Здесь выставлены чуть 
ли не все работы, и в этом  отделе 
выставки можно видеть успехи всех 
учеников. Кроме того, рисунки каждого 
ученика собраны вместе и это позво-
ляет судить об успехах каждого в отде-
льности. В той же комнате развешаны 
по стенам  гравюры со скульптурных 
произведений Родена и Антокольского, 
с картин Поленова, Крамского, Ге и др. 
(последние – на религиозную темати-

ку). Тут же – художественные открытки 
– копии с картин Люксембургского музея. 
Все эти прекрас-
ные вещи су -
ществуют не для 
выставки толь-
ко.  В течение 
года они поме-
щаются в клас-
сных комнатах, 
способ-ствуют 
развитию эсте-
тического вкуса 
учащихся, созда-
ют настроение и 
развивают худо-
жественный вкус. 
Как, например, 
и с п о л н е н н ы е 
виды Палес -
тины и  план 
И е р у с а л и м а 

– пособия по Закону Божьему.
В следующей комнате размещены 

работы по ручному труду, истории куль-
туры, арифметике и алгебре. Ручной 
труд преподается с младшего пригото-
вительного класса (изделия из бумаги), 
в старшем приготовительном классе 
идут работы с бумагой и картоном, в 
первом классе преимущественно с 
картоном, во втором классе – резьба 
по дереву, в третьем – столярные ра-
боты. С ручным трудом соединяются 
занятия по элементарному черчению 
и, как ниже увидим, занятия по ариф-
метике. Так объединяются предметы, 
которые в глазах старой рутинной 
школы составляют нечто, стоящее на 
противоположных полюсах.

Из пособий по культуре обращает 
на себя внимание коллекция орудий из 
костей, полученных от Кукарского обра-
зовательного общества, которое нашло 
эти орудия (острога, удочки, иглы) в Пи-
жанском вотском городище, в четырех 
верстах от Кукаркы. Тут имеются: «Гусь» 
(по вятски «Зеэек») – идол вятский; зуб 
мамонта, коллекция гипсовых моделей 
с орудий каменного, железного и брон-
зового веков, изготовленные музеем 
Академик Наук; сосуды, выписанные из 
Германии; зуб и кости пещерного мед-
ведя, найденные в Казанской губернии 
преподавателем Алеевым.

Не могу не отметить все возрастаю-
щее количество экземпляров коллекции 

произведений природы и производств 
разных стран (в том числе Америки, 
Японии, Персии, Судана, Сахары и Ат-
ласа). География органически связы-
вается в изучении с природоведением; 
и экспонаты последнего занимают в 
коммерческом училище две большие 
комнаты. В первом классе препода-
ется неживая природа. Тут вы видите 
приборы и описание опытов, которые 
делают ученики и ученицы первого 
класса, работы с песком и глиной, с 
углекислым газом, расширением газов, 
перегонкой воды и так далее.

Из работ второго класса, по бота-
нике, посетители любуются водными 
культурами, проращиванием семян при 
различных условиях и так далее. 

Выставка природоведения в треть-
ем классе, курс анатомии и физиологии 
человека говорят о множестве опытов,  
которые делаются учениками в течение 
года: работы по пищеварению, исследо-
ванию чувствительности кожи, опреде-
ление количества углекислоты и воды, 
выделяемых человеком, исследование 
состава пищевых продуктов и т.д.

Училище существует три года и уже 
успело развить энергичную, планомер-
ную и благотворную работу. Нельзя не 
пожелать ему дальнейших успехов на 
благо подрастающих вятских поколе-
ний.

Педагог-организатор 
Л.П. ЖИТНИКОВА

Выставка работ учащихся по естествознанию. 
1911 год.

Вместе вперед – к покорению новых высот!
Дорогие 

гимназисты и 
учителя!

П р о ш л и 
17  Выборы 
К о р о л е в ы 
гимназии, ко-
торые, я наде-
юсь, оставили 
след в сердце 
каждого.  Я 
стала Короле-
вой гимназии. 
Это большая 
ответствен -
ность и честь 
д л я  м е н я . 
Мои друзья 
и одноклас-
сники были 
со мной на 
протяжении 

всего этого года, они поддержали меня в моем решении 
стать принцессой, помогли не падать духом, радовали 
своими улыбками, убедили, что я все делаю правильно 
и что все обязательно будет хорошо. Так и случилось. 
Я счастлива, что все эти люди есть в моей жизни. Ко-
нечно, не только друзья помогли мне поверить в себя, 
но также учителя нашей гимназии, которые учат нас не 
только своим предметам, но и жизни, умению бороть-
ся с трудностями, преодолевать любые препятствия, 
быть внимательным к близким людям, к их проблемам. 
Спасибо им за тот труд, который они изо дня в день 
неустанно выполняют во имя нашего будущего. Спасибо 

вам всем – за улыбки, за блеск в глазах, за неповто-
римую энергетику зала на самих Выборах! Моя победа 

– это и ваша победа!
А теперь, когда все сомнения и переживания уже 

позади, нас ждет впереди новый, чудесный год, кото-
рый мы проведем вместе. Я надеюсь, он запомнится 
всем надолго и принесет много ярких впечатлений, 
неповторимых моментов. Как Королева гимназии, я пос-
тараюсь сделать все возможное для этого. Я бы хотела 
продолжить традицию поддержки наших талантливых 
гимназистов  в рамках проекта «Овация». У нас в школе 
учится много детей, занимающихся в школах искусств 
и создающих свои произведения. Это неординарные, 
яркие личности, люди творческие и увлекающиеся. Я 
бы хотела, чтобы мы больше знали об этих ребятах, 
познакомились с их творчеством, их художественными 
идеями, имели возможность насладиться красотой их 
произведений.  Ребята, давайте открываться друг другу, 
я призываю вас организовывать выставки своих работ, 
ведь это прекрасная возможность проявить свою инди-
видуальность. А я буду оказывать вам в этом помощь 
и поддержку. 

Творчество – это не только живопись, скульптура и 
фотография, а также танец, музыка, пение, искусство 
оригинального жанра, и я готова помогать вам в органи-
зации сольных концертов, мастер-классов, творческих 
вечеров. Не будем забывать и о спорте, ведь все мы 
должны быть не только умными, творческими и креа-
тивными, но и здоровыми.

Очень надеюсь, что гимназисты поддержат меня и 
вместе мы будем продолжать делать нашу школьную 
жизнь интересной, яркой, незабываемой!

С любовью, Королева АННА II

Show must go on… 
29 апреля решением ЮНЕСКО признан Междуна-

родным днем танца. Весь танцующий мир в этот день 
отмечает свой профессиональный праздник. 

Я очень давно занимаюсь танцами и уже поняла: это 
не только мое увлечение, это – вся моя жизнь. Стоишь 
на сцене, на тебя смотрят тысячи глаз и чего-то ждут. 
А ты,  в свою очередь, должен дать им драйв, заряд, 
позитив! Но чтобы гордо называть себя ТАНЦОР, нужно 
не только долго  заниматься и репетировать, а еще и 
набираться опыта, смотреть на другие коллективы.

Я побывала на концерте шоу-балета Аллы Духовой 
«TODES». Это просто незабываемо!!! 

Начался концерт несколько необычно: девушки и 
юноши танцевали народный танец под современную 
музыку. А дальше были акробатические трюки, медлен-
ные романтические номера, двое юношей пели песню, 
а один мужчина даже был «клоуном»: он смешил зал 
своей мимикой и жестами. 

Выше я сказала, что занимаюсь танцами давно и 
могу оценить номер с профессиональной точки зрения, 
а здесь я смотрела и аплодировала. Но был виден усер-
дный, каждодневный труд, переживания, не за себя 

– за других. Никто никогда не узнает, что происходит 
за кулисами. Никто не догадается, что, улыбаясь на 
сцене, за кулисами ты плачешь.

В завершение я хочу отметить, что «TODES» – это 
коллектив женщин и мужчин, девушек и юношей, де-
вочек и мальчиков, которые работают в полную силу 
каждое занятие, и это дает блестящие результаты.

Cофья ПОЛИКАРПОВА, 6 «Б» класс
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3 мая

19 апреля

30 мая

5, 6 мая

20 мая

26, 27 мая

19, 20, 23 мая

23 мая

3 - 11 мая

Поздравляем команду 4-х классов 
с победой в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо»!

Интегративная образовательная 
экспедиция гимназистов 7-х классов 

в г. Киев.

Поздравляем Милену Рублеву, 
9 «Б» класс, с награждением 

Дипломом призера и серебряной 
медалью заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады
по истории!

ЕГЭ по русскому языку.

Линейки памяти педагогов 
и выпускников гимназии, 

погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Игры футбольного турнира на кубок 
ВГГ.

День Детства для 
одиннадцатиклассников. 

3 - 7 мая

7 мая

 Начало промежуточной аттестации в 
4-8, 10 классах.  

ГИА по русскому языку в 9-х классах, 
ЕГЭ по биологии, информатике и ИКТ, 

литературе в 11-х классах.

Летняя спартакиада школьников
в приготовительных, 1-3 классах.

Интеллектуальная игра среди 
гимназистов 9-11 классов 
«Вперед, интеллектуалы!»

Поздравляем Ксению Кропачеву, 
11 «А» класс, с победой 
в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады
по литературе!

3 мая
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