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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Традиционная 
рубрика 
«Музей в газете»
о первом выпуске 
Вятского 
коммерческого 
училища.
Работы гимназистов  
к Всемирному дню
защиты водных 
ресурсов.
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Рубрики
«Я б в профессию 

пошел» и
«Я – подросток» 

помогают 
гимназистам сделать 
правильный выбор.

Рассказ
о праздновании   

Дня 8 Марта
в первом классе.
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Об успехах 
гимназистов 

на олимпиадах 
и конкурсах 
различных 
уровней,

о наиболее ярких 
событиях 

прошедшего 
месяца.
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Long live new Queen! Long live new Queen! 

Вот и закончился год моего правле-
ния. Гимназия выбрала новую Королеву. С 
этого дня начался ответственный период 
школьной жизни для каждой из вас, доро-
гие принцессы.

Когда погас свет в зале, когда открылся 
занавес и вы услышали первые аплодис-
менты публики, каждая из вас уже была 
достойна носить гордое звание Королевы 
гимназии. Достойна, потому что талантли-
ва и уникальна. В этот день вам предоста-
вилась возможность проявить свои самые 
яркие черты, открыть в себе новые возмож-
ности и таланты, показать себя с наилуч-
шей стороны. И мы поняли, каждая из вас 
неповторима. Вы подарили нам частичку 
своей души, а потому и незабываемый 
праздник. С этого дня в истории школы вы 
останетесь не только ее ученицами и вы-
пускницами, вы останетесь претендентка-
ми на высокое звание Королевы гимназии. 
И, конечно, воспоминания о пережитом 
останутся с вами на долгие годы. 

Каждая из вас достойна звания Коро-
левы, потому что любима. Не забывайте 
о близких людях, которые прошли с вами 
этот долгий и трудный путь с того самого 
момента, когда вы решились на это испы-
тание, и до вашего финального выступле-
ния. Для них вы самая любимая, самая не-
повторимая, самая лучшая.

Вы достойны, потому что сильны духом. 
За период подготовки к Выборам каждая из 
вас столкнулась со многими трудностями. Я 
рада, что вы перенесли их с достоинством, 
не отступили и справились со всеми испы-
таниями.

Милые принцессы! Спасибо за празд-
ник, подаренный всем нам. Этот удивитель-
ный вечер красоты, грации и талантов вся 
гимназия будет помнить долго! Вы все за-
мечательные, добрые, искренние и, самое 
главное, достойные! Каждая из вас стала 
Королевой для тех гимназистов, которые 
любят вас, которые верили в вас.

Валерия, я хочу искренне поздравить 
тебя с победой. Твоя грация, нежность и лу-
чезарная улыбка покорили как независимых 
членов жюри, так и многих присутствующих 
в зале. Начинается год твоего правления. 
Не забывай, что звание Королевы гимназии 

–  это не только большая честь, но и большая 
ответственность перед всем нашим вторым 
домом, перед людьми, которые тебя окружа-
ют. Я надеюсь, что период твоего правления 
запомнится интересными делами и проекта-
ми и ты будешь с достоинством носить вы-
сокое звание Королевы Вятской гуманитар-
ной гимназии!

Long live gymnasia! Long live the Quen!
Анна II, 

экс-Королева гимназии

* * *
Каждый из нас, придя на праздник Выборов 

Королевы, думает: «Что же приготовили прин-
цессы в этом году?» И каждый год представле-
ния превосходят все ожидания. Казалось бы, за 
те 18 лет, которые существует в гимназии эта 
традиция, было придумано все. Но принцессы 
удивляют нас новыми и новыми идеями.

И в этом году девушки подарили нам вос-
хитительно красивые, оригинальные и запоми-
нающиеся выступления. Думаю, это событие 
было нелегким испытанием не только для них, 

но и для верных друзей, которые поддерживали 
принцесс, для пажей, которые всегда были рядом,  
и, конечно же, для родителей. Спасибо всем им за 
восхитительный праздник! 

Теперь же, когда переживания, волнения и тре-
воги позади и гимназия выбрала новую Королеву, 
все могут вернуться к своим повседневным делам 
и заботам. Но тот яркий фейерверк эмоций, кото-
рый подарили нам девушки, будет еще долго жить 
в наших сердцах. 

Мария ЩЕННИКОВА, 
11 «А» класс
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И ВНОВЬ БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА!  

Мы – покорители вершин!
Успех на московской сцене Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!

Анастасию Зубареву, 9 
«А» класс, и Милену Ру-
блеву, 10 «Б» класс, призе-
ров заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе.

Поздравляем педагогов 
Елену Николаевну Кузне-
цову и Наталью Владими-
ровну Булдакову с успеш-
ным выступлением учениц!

* * *
Поздравляем Татьяну 

Печенкину, 11 «В» класс, ди-
пломанта международной 
научной конференции стар-
шеклассников «XII школь-
ные Харитоновские чтения» 
в секции «Химия», которая 
проходила с 1 по 4 марта в 
городе Сарове!

Поздравляем Татьяну 
Львовну Резник, педагога-
наставника, с успешным вы-
ступление ее ученицы!

Близится к завершению про-
ект «Я (не) уеду из Кирова», 
в котором в течение этого 
театрального сезона и учебного 
года принимали участие пятеро 
наших гимназисток.  Позади 
у девочек более десятка 
спектаклей для жителей нашего 
города и области. 

В середине марта в составе 
труппы они приняли участие 
во Всероссийском фестивале 
театрального искусства 
«Золотая маска». Постановка 
«Я (не) уеду из Кирова» была 
представлена московской 
публике на сцене Центра имени 
Мейерхольда, где в очередной 
раз вызвала много споров и 
размышлений как зрителей, так 
и критиков.    

 Зал Центра имени Мейерхоль-
да, где мы выступали, очень не-
обычен. Там нет сцены, актеры и 
зрители находятся на одном уров-
не! Нас очень тепло встретила мо-
сковская публика, среди которой 
были «бывшие кировчане» и сту-
денты московских вузов – выпуск-
ники ВГГ. После спектакля состо-
ялось обсуждение, нам задавали 
самые разные и порой каверзные 
вопросы, пытаясь выяснить, прав-
да ли то, что мы говорим на сцене, 
это наши собственные мысли. Все 
очень были удивлены, что в спек-
такле играют не актеры, а школь-
ники (они приняли нас за профес-

* * *
Поздравляем гимназистов – победителей и при-

зеров регионального этапа научно-познавательного 
конкурса-исследования «LEONARDO»

Чупракову Александру, 7 «В» класс, – I место,
Туневу Юлию, 8 «А» класс, – I место,
Стасик Викторию, 10 «Б» класс, – I место,
Гужову Валерию, 7 «В» класс, – II место,
Милькову Татьяну, 8 «А» класс, – II место,
Евдокимова Кирилла, 9 «А» класс, – II место,
Суворову Ирину, 10 «Б» класс, – II место,
Гашкову Марию, 7 «В» класс, – III место,
Кушеву Карину, 9 «В» класс, – III место,
Баеву Татьяну, 10 «А» класс, – III место.
Поздравляем учителей физики, химии и биологии 

с успешным выступлением учеников! 
* * *

Поздравляем победителей и призеров межрегио-
нального турнира по химии «Осенний марафон»!

Головизнину Марию, 8 «А» класс, – победитель,
Ганапольскую Арину, 8 «Б» класс, – победитель,
Мамедова Микаэла, 9 «Б» класс, – победитель,
Смирнова Дмитрия, 8 «А» класс, – призер,
Туневу Юлию, 8 «А» класс, – призер,
Токарева Всеволода, 8 «Б» класс, – призер,
Зубареву Анастасию, 9 «А» класс, – призер,
Каргапольцеву Анастасию, 9 «Б» класс, – призер,
Мистерову Анну-Анастасию, 9 «Б» класс, – призер,
Стасик Викторию, 10 «Б» класс, – призер,
Линника Федора, 10 «Б» класс, – призер,
Печенкину Татьяну, 11 «В» класс, – призер.
Поздравляем Татьяну Львовну Резник с успешным 

выступлением учеников! 

сиональных актеров!!!). «Бывшие 
кировчане»: «Почему так траги-
чески для города заканчивается 
спектакль? Вы все уезжаете!» 
«Давайте к нам, такие ребята нам 
нужны!» – вторили им москвичи. 
Мы поняли, что наша постановка 
произвела впечатление! И от это-
го становится очень радостно.

Участие в 
этом проекте 
стало для 
меня очень 
в а ж н ы м 
мом е н т ом : 
моя семья 
приняла мое 
ж е л а н и е 
поступить в 
театральное 
и стать 
актрисой. Я 
благодарна 
Б о р и с у 
Дмитриевичу 
Павл о в и ч у 

(нашему режиссеру) за умение 
раскрыть в нас таланты, за 
настоящий опыт актёрской 
деятельности!

Впереди у нас еще несколько 
спектаклей в Кирово-Чепецке, 
Слободском, в Санкт-Петербурге. 
А 18 апреля в Кирове на сцене 
ТЮЗа наш любимый «Я (не) уеду 
из Кирова» планирует завершить 
свое гастрольное шествие. И 
чем ближе к завершению, тем 
чаще нас посещают грусть и 
тоска… Я очень благодарна 
судьбе за то, что все это было 
в моей жизни: лагерь, общение, 
репетиции, премьеры, поездки! И 
это останется со мной навсегда!

Екатерина 
НИКОНОВА, 

11 «А» класс 

* * *
Поздравляем победителей и призеров между-

народного игрового конкурса по английскому языку 
«British Bulldog»!

Быкову Александру, 5 «Б» класс, – 1 место в Рос-
сии (учитель Тарасенко Е.В.),

Соловьеву Алену, 5 «Б» класс, – I место в России 
(учитель Макарова М.Ю.),

Курашину Анну, 5 «Б» класс, – I место в России 
(учитель Макарова М.Ю.),

Шубина Александра, 6 «В» класс, – I место в Рос-
сии (учитель Мальцева И.В.),

Дремину Марию, 9 «А» класс, – I место в Киров-
ской области (учитель Сунцова Л.А.),

Туневу Валерию, 10 «Б» класс, – I место в Киров-
ской области (учитель Черезова Л.Е.), 

Молокову Викторию, 6 «В» класс, – III место в Ки-
ровской области (учитель Введенская М.Ю.).

* * *
П о з д р а в л я е м 

победителей открытого 
конкурса программы 
FLEX Шумайлову 
Екатерину, 9  «В» 
класс, и Чеснокова 
Ивана,      9  «Б» класс! 
В течение 2012/2013 
учебного года ребята 
будут обучаться в 
одной из школ США.  

С 25 по 31 марта в 
Екатеринбурге на базе 
Специализированно-
го учебно-научного 
центра Уральского 
федерального универ-
ситета имени перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина состо-
ялся финальный этап 
олимпиады «XXXIV 
Всероссийский тур-
нир юных физиков». 
В командном турнире 
приняло участие 18 
команд из 11 городов 
России. Среди них 
были две команды Вятской гуманитарной гимна-
зии «Брэйн-индукция-1» и «Брэйн-индукция-2».

Прежде чем попасть на очный тур олимпи-
ады, мы в течение 3-х месяцев решали 17 до-
статочно сложных исследовательских задач 
отборочного тура. По результатам этого этапа 
формировались команды из победителей и при-
зеров, и наша школа смогла выставить в финал 
2 команды!

  Турнир представлял собой серию физиче-
ских «боев». В каждом физбое участвовали три 
команды, выступая поочередно в роли доклад-
чика, оппонента и рецензента. Мы сыграли пять 
таких игр и вышли в финал. В финальном «бое» 
наши команды встречались как соперники! Это 
было, с одной стороны, сложно, а с другой – 
даже хорошо, мы же знаем друг друга и задачи 
отборочного тура решали вместе! Результат нас 

порадовал: мы заняли 
первое и второе места!  

  Мне участие в 
этой олимпиаде дало 
огромный практиче-
ский опыт, я погрузи-
лась в мир физики 
так, как никогда! Я на-
училась убедительно 
представлять свои ре-
шения, отстаивать их 
в спорах, участвовать 
в научных дискуссиях. 
Мы побывали на ав-
тобусной экскурсии по 
Екатеринбургу, посети-
ли Уральский геологи-

ческий музей, видели границу Европы и Азии.
Надежда  ШАЛАЕВА, 10 «А» класс

Команда «Брэйн-индукция-1» стала победи-
телем олимпиады и награждена кубком и золо-
тыми медалями:

Беляева Анна, 11 «Б» класс,
Луппов Влад, 10 «Б» класс,
Чернядьев Александр, 10 «А» класс,
Шалаева Надежда, 10 «А» класс
Шуклин Федор, 10 «А» класс.

Команда «Брэйн-индукция-2» стала призе-
ром олимпиады, заняв 2 место, и была награж-
дена серебряными медалями:

Лукин Кирилл, 10 «Б» класс,
Стасик Виктория, 10 «Б» класс,
Фетищева Ирина, 10 «Б» класс,
Шакиров Андрей, 9 «В» класс. 

Поздравляем Анну Кимовну Напольскую, учителя физики 
и руководителя команд, с успешным выступлением учеников!

Из афиши к кировской постановке на сцене 
Центра им. Мейерхольда: 

«И вот рождается спектакль, более чем претен-
дующий на звание единственного и неповторимого, 

– не вполне спектакль даже, а род театрально-соци-
ологического исследования. Кировские школьники 
(самые натуральные школьники, вчерашние и сегод-
няшние) вместе с присутствующим на сцене в каче-

стве доброго классного руководителя Павловичем 
пытаются поразмышлять о будущем, разобраться в 
своих чувствах к родному городу и понять, почему он 
является одним из самых неблагополучных в стра-
не по части оттока вступающего в жизнь поколения. 
Звучит несколько пугающе, но поверьте: эксклюзив-
ный «открытый урок» вышел сколь бесхитростным и 
естественным, столь трогательным и живым». 
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31 марта запом-
нился мне как счаст-
ливый день, полный 
множества хороших 
эмоций, о которых 
приятно вспоминать. 
За часы, проведен-
ные со старшеклас-
сниками, наш класс 
сплотился, стал од-
ним целым. Многие 
из нас начали боль-
ше доверять друг 
другу. В ходе всего 
дня царила атмос-
фера гармонии, а на 
лицах ребят – улыб-
ки и позитивный 
настрой. Мы  не-
ожиданно для себя 
оказались на «пиратском корабле», прошли через 
веселые конкурсы и всевозможные испытания, 
пели песни в кругу друзей. Все это сделало послед-
ний день марта для нас незабываемым.

Хочется выра-
зить огромную бла-
годарность нашим 
старшим братьям и 
сестрам за то, что 
посвятили нам це-
лый день, за то, что 
вселили в нас уве-
ренность, доверие и 
командный дух!
 Dasha Kaktus 

(Даша По-
тапова, 7 «Б» 

класс)
* * *

Жаль, что все 
хорошее заканчива-
ется так быстро. Вот 
и для нас 12 часов, 

проведенные в тренинговом лагере, пролетели неза-
метно. Ребята 9-х и 11-х классов очень постарались и 
помогли нашему классу стать настоящей командой. В 
течение всего дня мы общались только друг с другом. 

Хорошо, когда рядом друг!

200-летию 
Отечественной войны 1812 года

Поэтическая страничка

Пожар, пожар – горит Москва!
Кремлевские сады…

Идут, идут, идут войска,
Сливаются в ряды.

Шумит их говор, как прибой,
И партизанский зов:

«К нам враг идет! Идет стеной,
Сжигая отчий кров!

Вперед, вперед, за русский свет,
За наши города!

За то, чего дороже нет,
Не будет никогда!

За первый дождь, за первый снег,
За небо, за жнивье!

За жизни всех, за счастье всех:
Его, её, твоё!

Мы не падем, не пропадем,
Мы вместе с этой мглой
Идем на бой, идем на бой,

Мы примем этот бой!
Москва горит, но через жар

Воскреснет и спалит французов –
Это их пожар!

Их сила в нем сгорит!
И пусть нам в мраке и пыли 

Идти опять на бой –
Мы защитим покой земли.

Со мной, с тобой, с Москвой!»
Они идут, и мрачный свет

Восходит на поля,
Сияет небо, где нет бед,
И счастлива земля.

«Пускай горит Москва, 
Но мы свободу защитим!

Нам вновь поможет власть зимы
И горький снега дым!

Крестьянка с хлебом у ворот,
В реке шумит вода…

И вся Россия, что нас ждет,
Нас будет ждать всегда!»

* * *
Была война с Наполеоном,
Кровопролитная война.
И на Россию, как цунами,
Катилась мутная волна.

Ему хотелось править миром,
И был он баловнем судьбы,
Переворотов, революций,

Интриг придворных и борьбы.
Барклай-де-Толли и Кутузов

Водили русские полки.
И о народную дубину

Споткнулись чуждые штыки.
И был разбит завоеватель,
Оставшись в памяти молвы.
Наказан дерзкий неприятель,
Бежал позорно из Москвы!

Росса ВОРОНОВА, 7 «А» класс

Наши вожатые напомнили нам о таких понятиях, как 
«самооценка», «доверие», «сплоченность», «лидер». 
Было неожиданным вечером после напряженного 
дня попасть прямо в джинсах и кедах на торжествен-
ный банкет.

Мы очень рады, что с нами произошло это не-
забываемое событие. Постараемся продолжить эту 
традицию и сами организовывать подобные меро-
приятия в будущем.
 Ania Osminog 

(Анна Халтурина, 7 «Б» класс)

Мы ценим дружбу, любим жизнь!

Большой красивый человек
Шагает по бульварам,
По мостовым, по площадям,
Мощёным тротуарам.
Там, где ступает он, на миг 
Становится теплее,
Возможно, даже чище, лучше,
Чуточку светлее.
Всегда искрится огоньком
Задора и улыбки.
Не жаль ему своим трудом
Прогнать обид ошибки,
Кусочек каждому даёт
Своей любви огромной
И ничегошеньки не ждёт
Взамен от мира, скромный.
Не делал зла, его не знал,
Как горечи слезинки,
И дум он тяжких не познал
Из-за пустой копилки...
Я видела его вчера:
И в маминой улыбке,
И в папиных чертах лица,
В сестричкиной картинке.
Возможно, завтра буду я
Такой большой, красивой:
Ведь человек, как он, не зря
Шагает по России.
Он есть у каждого из нас
И в нас самих, конечно.
Давай начнём его сейчас 
Искать в душе безбрежной.

 Милана ПАЛЕЙ, 
7 «А» класс
* * *

Шёл человек по улице среди 
таких же людей, как он, и размыш-
лял сам с собой: «Кто же такой 
большой красивый человек? Где и 
как его найти?»

Во-первых, все лучшие чело-
веческие качества и чувства умно-
жаются и растут в этом человеке 
и становятся большими. Большая 
открытая душа, большое любящее 
сердце, большой разум есть в этом 
человеке. С ним не страшно идти 
хоть на край света!

Во-вторых, он должен быть 
красивым. Но как искать красивого 
человека, когда для каждого иде-
ал красоты различен? Да, идеал 
внешней красоты у каждого свой, 

но идеал красоты, которая светит 
изнутри множеством крохотных 
лучиков, един  и вечен. Такой че-
ловек совершает только красивые 
поступки, красиво говорит, видит 
красоту во всём мире. Он заме-
чает её в глазах матери, отца, в 
глазах людей, дорогих его сердцу.

В-третьих, он должен быть 
Человеком. Но мы же сразу рож-
даемся людьми?! Людьми, био-
логическими существованиями. 
А чтобы стать личностью, Чело-
веком с большой буквы, нужно 
многому научиться, многое узнать, 
осмыслить, понять, быть любоз-
нательным и вырабатывать в себе 
качества лидера!

Вот он, большой красивый 
человек, уверенно идёт широким 
и небыстрым шагом, готовый по-
дать руку помощи. Патриот,  вста-
ющий грудью за Родину. Вот он, 
идеал человека!

Елизавета УШАКОВА, 
7 «А» класс
* * *

В моём представлении боль-
шой красивый человек – это чело-
век с красивой душой и большим 
сердцем. Он всегда готов прийти 
на помощь, помочь дружеским 
советом, ничего не прося взамен. 
Большой и красивый человек не 
научен плохому. Он не умеет огор-
чать людей и причинять им боль. 
Таких людей не так уж много, но 
таким можно стать, если захотеть 
и приложить усилия. 

Часто ли вы обращаете вни-
мание на глаза человека? Нет, не 
на цвет, а на их выражение? Все 
знают, что глаза – это зеркало 
души каждого из нас. Иногда, по-
смотрев в глаза, я могу опреде-
лить характер человека. У кого-то 
они могут излучать внутренний 
свет, олицетворяющий доброту и 
спокойствие. Такие глаза притяги-
вают и заставляют полностью до-
вериться человеку. Писатели не-
редко обращают наше внимание 
на глаза героев – то глубокие, как 
омут, то излучающие свет, идущий 
прямо от сердца (помните Асю 

из повести И. Тургенева,  бабушку 
Акулину Ивановну из повести М. 
Горького «Детство»?).  В этих гла-
зах виден внутренний свет, в них 

– отношение героев к окружающим, 
к миру.

К сожалению, есть глаза, кото-
рые выдают всю отрицательную 
сущность человека. По глазам 
можно прочесть безразличие че-
ловека, злость, гордость, надмен-
ность. Может, иногда такие люди 
надевают маску добрых и отзывчи-
вых, но меня им не провести! Для 
меня глаза –  своеобразная книга, 
я считываю из них информацию о 
человеке. Это очень полезный на-
вык.

Мария ШИЛОВА, 
7 «А» класс

* * *
Читая текст о большом краси-

вом человеке, я сначала увидел 
себя, так как я очень высокий. На 
самом деле, конечно, не рост опре-
деляет сущность человека. Глав-
ное, я считаю, – быть честным, не 
огорчать окружающих, никогда ни-
кому не причинять боли.

А потом я «увидел» маму. Моя 
мама никогда никому не лжет, не 
делает людям плохо. Она облегча-
ет людям страдания, работая мед-
сестрой-анастезисткой.

Возможно, когда-нибудь я тоже 
буду тем большим и красивым че-
ловеком, о котором люди будут го-
ворить с уважением.

Дмитрий ТЮЛЬКИН, 
7 «А» класс

* * *
Кто такой большой красивый 

человек?  Нет, это не гигант, ша-
гающий по планете, а  тот,  кого 
мы можем назвать идеалом. Ис-
покон веков людей складывался 
идеал человеческой красоты, но 
в различные эпохи  неизменно 
признавались помимо внешности 
и внутренние качества человека. 
Доброта, человеколюбие, тактич-
ность, скромность всегда были 
в почете. Мне кажется, что боль-
шой красивый человек – явление 
далеко не одиночное. Может, он и 
встречается не на каждом шагу, но 
я верю, что Большой Красивый Че-
ловек не редкость.

Евгения ФЕДОРОВА, 
7 «А» класс

Часто уроки литературы и русского языка в гимназии превраща-
ются в настоящий творческий процесс, когда учащиеся могут глубо-
ко задуматься над той или иной проблемой, важным жизненным во-
просом. Результаты такой работы мы публикуем сегодня в нашей 
газете. Это послесловие гимназистов 7 «А» класса, написанное в ре-
зультате выполения обычных упражнений по русскому языку.
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Спа си бо  з а  пра з д ни к ! Спа си бо  з а  пра з д ни к ! 

L O N G  L I V E  T H E  Q U E E N !
Ра с с к а з  о  Выборах  Королевы  гимна зии-2012Ра с с к а з  о  Выборах  Королевы  гимна зии-2012

Гимназия выбрала новую Королеву! Вот уже в 
18 раз в нашей школе отгремел любимый праздник 
всей гимназической общественности. На этот раз 
он состоялся 13 апреля в ДК «Родина». Восемнадца-
той Королевой гимназии стала избранная из пяти 
претенденток-принцесс гимназистка 10 «Б» класса 
Валерия Тунева, ныне именуемая Валерия I.

В памяти зрителей праздник запечатлелся ин-
тереснейшими концертными номерами, оригиналь-

Здравствуй, дорогое королевство! 
Как быстро ты развиваешься и меня-
ешься, сколько интересных событий 
происходит с нами изо дня в день! Ты 
особенное и потому дорогое, ты часто 
радуешь нас, заставляешь удивлять-
ся и смеяться, порой неожиданно при-
открываешь свои тайны и восхища-
ешь. Я думаю, школьные годы будут 
вспоминаться нам целой чередой яр-
ких событий: Новогодние сказки, Дни 
рождения гимна-
зии и, конечно, 
ежегодные Вы-
боры Королевы. 
Все эти празд-
ники уникальны. 
Они яркими кра-
сками врывают-
ся в привычную 
школьную жизнь, 
формируют не-
повторимый дух 
гимназии.

Надо сказать, 
что за прошед-
шую агитацию 
мы так привыкли 
к атмосфере праздника, к поистине 
королевской красоте и праздничности, 
что однажды, придя в школу и не уви-
дев всего этого, удивились. А после 
ярких выступлений принцесс и пре-
красного торжества дни стали казать-
ся какими-то слишком серыми. Мы по-
нимаем, что любой праздник когда-то 
заканчивается. Но вскоре обязатель-
но придет новый. И именно за это мы 
любим нашу гимназию.

Прошедшие Выборы Королевы 
остались в нашей памяти отличным 
настроением, веселыми рукоплеска-
ниями и необыкновенной гордостью 
за родную школу. Это удивительный 
праздник! Как приятно видеть всю 
гимназию вместе в большом зале! Как 
волнуется сердце от предвкушения 
необыкновенного действа на сцене! 
Какая энергетика царит в зале! Не-
передаваемо!

Спасибо за этот праздник вам, 
принцессы, вам, члены жюри, вам, 

зрители, и, конечно, тебе, родное коро-
левство!

Александра ЧУПРАКОВА, 
7 «В» класс

* * *
В этом году я присутствовала на Вы-

борах Королевы гимназии в седьмой 
раз. Каждый год мы видим яркое и за-
поминающееся действо, прекрасные 
номера. Но, на мой взгляд, на этом 

празднике никогда еще не было такой 
динамики, такой необычности, как в 
этом году. Атмосфера в зале была про-
сто потрясающей: публика будто жила 
в выступлениях, три часа пролетели 
незаметно. А ведь в этом году на ти-
тул Королевы претендовали сразу пять 
принцесс! В ожидании решения жюри 
публика волновалась необыкновенно!

Мне понравились все номера, но 
больше всего танец принцессы Арины с 
красками. Это было необыкновенно!

Уверена, многие девочки, сидящие 
в зале, захотели оказаться на сцене, на 
месте принцесс. И, надеюсь, в будущем 
мы их обязательно увидим.

Выборы Королевы гимназии – это 
замечательная традиция. Она делает 
нашу школу уникальной, добавляет в ее 
жизнь красок и ощущения праздника.

Полина КАЙСИНА, 
7 «В» класс

ной постановкой сказок и, конечно, прекрасным 
английским. Это было настоящее праздничное 
шоу! Необыкновенная грация и пластичность, му-
зыкальность и артистизм, молодость и красо-
та! Весь вечер в зале не стихали аплодисменты 
и крики: «Браво!» В жизни школы этот день стал 
одним из самых добрых, ярких и незабываемых. 
Long Live gymnasia! Long Live the Queen!

Выборы – особенное событие в жиз-
ни гимназии. Их история многогранна 
и необъятна. Люди, стоящие у истоков 
этой традиции, наверное, заметили, как 
год от года она развивается и крепнет.

Выборы очень популярны и за вре-
мя своего существования описаны 
множеством гимназистов и их роди-
телей... Но, думаю, «мальчики сцены» 
еще никогда не описывали это меро-
приятие.

Роль «мальчика сцены» на первый 
взгляд незаметна. Он теряется среди 
яркости выступления. Но мы, будучи 
за кулисами, видели, что для одних 
сцена – это родной дом (третий после 
родительского дома и ВГГ), для других 

– первый бой солдата-новобранца, а 
третьи думают обо всех и готовы прид-
ти на помощь любому в случае необ-
ходимости.

Я хочу поздравить всех принцесс. 
Знайте, что для нас вы Королевы. Ко-
ролева, помни, что тебя выбрали сре-
ди достойнейших, ты Королева коро-
лев!

Хочу поблагодарить всех участни-
ков праздника: «Спасибо вам за бес-

платное пред-
ставление!»

Я хочу по-
здравить зрите-
лей и сказать: 
«Спасибо вам! 
Вы оценили 
нашу импрови-
зацию». 

Люди, пом-
ните, что есть те, 
кто не появляет-
ся на сцене, но 
тихонечко «по-
махивает палоч-
кой» из-за кулис. 
Это режиссеры 

сцены, генералы кулисных баталий. 
Они тоже достойны аплодисментов и 
цветов, хотя не ждут их. А все, кто за 
кулисами, – солдаты. Нам ставили за-
дачу и проверяли, выполнено ли оно, 
результата «не выполнено» не было. 
Была задача, а как ее решить – наша 
проблема. Первым «приказом» было: 
«Если надо остановить время – оста-
новите, но выполните задачу». Наша 
«битва» за кулисами была не видна на 
сцене, но без нее не было бы легкости 
выступления и радости зала. 

Если каждый, кто прочитал это, 
скажет хотя бы сейчас «спасибо» всем 
тем, кто был за линией кулис, нам и 
этого будет довольно!

И сегодня и навсегда: «ВИВАТ, КО-
РОЛЕВА!!!»

«солдат кулис» 
Дмитрий СМИРНОВ, 

8 «А» класс

Взгляд Взгляд 
«солдата кулис»«солдата кулис»
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Знакомимся с историей и культурой родного края

Путешествие в «Романтические Альпы»
«Романтические 

Альпы» – таким было 
название нашего тура 
по Европе. Польша, 
Чехия, Австрия, Гер-
мания – все эти стра-
ны нам довелось про-
ехать на автобусе в 
компании однокласс-
ников, старшеклассни-
ков и учителей нашей 
гимназии. Конечно,  
мы делали и фоторе-
портажи: каждый для 
своей странички «В 
Контакте», снимали и 
видеоролики для до-
машнего архива. Со 
страниц нашей школь-
ной газеты мне бы хо-
телось поделиться своими особенными 
впечатлениями со всеми ее читателями, 
сделать краткий обзор нашего путеше-
ствия.

Чем меня удивила и запомнилась 
навсегда Европа? Внезапной весной: 
солнцем и травкой, приятным ветерком 
и пением птиц. Чистотой и уютом горо-
дов и маленьких поселков. Старинны-
ми замками и современными отелями, 
соседствующими с величавыми снеж-
ными Альпами и маленькими, словно 
игрушечными, домиками простых горо-
жан. Везде царила атмосфера сказки: 
и красные черепичные крыши домов 
Нюрнберга, и домик Красной Шапочки в 
Обераммергау, и чудный замок в Нойш-
ванштайне – все создавало ощущение 
волшебства.

Не буду утомлять читателя дорож-
ными очерками из Кирова до Бреста и 
обратно. Скажу одно – у многих из нас 
это была первая самостоятельная (без 
родителей) многодневная поездка, и 
она была полна дружеского общения, 
шуток и смеха, предвкушения нового и 
сожаления о возвращении.

Итак, самые запомнившиеся мне го-
рода нашего путешествия:

Вена – столица Австрии. Мы посети-
ли ее дважды, в начале нашей поездки 

и на обратном пути. Дворцовые площа-
ди, замки и здания различных архитек-
турных стилей и форм, причудливые 
фонтаны и памятники. Здание Венской 
оперы, Народный парк Volksgarten, му-
зей всемирно известного психоанали-
тика Зигмунда Фрейда – это лишь часть 
увиденного. Почему-то особенно понра-
вился так называемый «пьяный дом» – 
уникальный Дом Хундертвассера – пер-
вое здание, над оформлением которого 
работал этот выдающийся, самобытный 
архитектор. Это не похожее ни на что 
по своему оригинальному оформлению 
фасада здание – некий символ Новой 
Вены, символ новаторских идей.  

Гмунден – город в Австрии, распо-
ложившийся на берегу живописного озе-
ра Траунзе. Гмунден в настоящее время 
является центром туризма и курортным 
городком, а ранее был центром разра-
ботки соляных месторождений, которые 
позже иссякли. Озеро Траунзе, окружен-
ное горами, – настоящий рай для птиц. 
Еще на этом озере находится неболь-
шой замок на воде "Schloss Ort". Множе-
ство знаменитых композиторов (Брамс, 
Шуберт, Штраус) черпали вдохновение, 
любуясь удивительными пейзажами 
окрестностей города Гмунден.

Зальцбург запомнился как родина 
Моцарта  и город, где вкусно готовят 

кофе лате и горячий 
шоколад. С Зальцбур-
гом нас знакомил са-
мый лучший гид – Ан-
дрей. Он показал и 
рассказал нам много 
интересного. Оказыва-
ется, Зальцбург – это не 
только туристический 
центр, не только город 
огромного количества 
церквей и соборов, но 
и центр европейского 
образования. Но в уни-
верситеты этого города 
очень трудно поступить, 

так как абитуриенты кроме учебных дис-
циплин должны в совершенстве знать 
историю города, а на вступительных 
экзаменах любят задавать вопросы не 
по теме билета, а на общую эрудицию и 
умение быстро и неординарно мыслить. 
Зальцбург – австрийский город. Но, бла-
годаря открытию границ в Европе, в нем 
могут учиться дети из германской Бова-
рии, находящейся всего в 7 километрах 
от центра Зальцбурга.

Мюнхен шикарен, вели-
чествен и прекрасен. Это 
город, столица Баварии, 

–  третий по величине в Гер-
мании. Раньше его называ-
ли «Чумовая дыра» из-за 
нашествия чумы, унесшей 
много жизней. Сейчас это 
прекрасный город с кра-
сивой и разноплановой 
архитектурой. Он также 
является крупным финан-
совым, промышленным и 
культурным центром. А в 
области средств связи и 
рекламы Мюнхен вообще 
считается вторым городом 
в мире после Нью-Йорка. 
Это один из самых уютных 
и гостеприимных городов Германии, он 
носит космополитический характер, так 
как четверть его населения имеют ино-
странное происхождение. Он на самом 
деле привлекателен, и там хотелось 
бы жить и учиться. В городе множество 
памятников, великих музеев и художе-
ственных галерей. Город Мюнхен лежит 
у подножия баварских Альп, поэтому 
сюда зимой съезжаются спортсмены со 
всего мира, чтобы заняться лыжным ви-
дами спорта, и туристы – любители гор-
нолыжного спорта.

Нойшванштайн. Замок Нойшван-
штайн – один из самых посещаемых 
замков Германии и одно из самых по-
пулярных туристических мест Европы. 
Замок расположен в Баварии недалеко 
от города Фюссен. Он был построен ко-
ролём Людвигом II Баварским, извест-
ным также как «сказочный король». Ко-

Недавно мы побывали на замеча-
тельной экскурсии по районам нашей 
области в поселках Кумены и Суна.  
Эта экскурсия положила начало цело-
му циклу экскурсий «Знакомство с 
Вятским краем», который наш класс 
планирует осуществить. Данные села 
входят в состав «Васнецовского коль-
ца», по которому мы и планируем пу-
тешествовать.  

Старинному  поселку Кумены бо-
лее 300 лет. Здесь мы посетили ин-
тереснейший краеведческий музей, в 
котором познакомились с историей, 
культурой и бытом крестьян 18-19 
веков. Мы узнали,  как жили наши 
предки, чем занимались, что  носили. 
Посмотрели орудия их труда. И, ко-
нечно, нас очень удивило, что уже тог-
да, в старину, они украшали все свои 
предметы обихода красивой резьбой 
или росписью, а одежду – вышивкой. 
В комнатах было много зеркал. А ко-
моды и шкафы покрывали вышитые 
узорчатые салфетки. Также в музее 

мы познакомились с творчеством мест-
ных художников тех лет. И, конечно же, 
посетили знаменитую старинную цер-
ковь, построенную в 18 веке  священни-
ками Васнецовыми, предками великих  
русских художников.
     Далее наш маршрут пролегал мимо 
сел «Васнецовского кольца» Ошеть, 
Курчум, Верхосунье. Путевую инфор-
мацию по маршруту нам предоставлял 
председатель Вятского Краеведческого 
общества О.Н. Виноградов.
    В старинном поселке Суна мы посе-
тили местный краеведческий музей, в 
котором  познакомились с экспозиция-
ми «Отчизны верные сыны», «Заветный 
платочек и бабушкина шаль». Приняли 
участие в развлекательных программах 
«Чем играли наши бабушки», «Сунские 
легенды и предания» и в брейн-ринге 
«История отечества». Прослушали рас-
сказ экскурсовода «Детство, опаленное 
войной».
     После обеда мы посетили районный 
центр досуга, где нас встретил с рус-

ским караваем народный фольклорный 
ансамбль «Субботея». Он представил  
нам интересную развлекательную про-
грамму «Сунская вечора». В ней было 
и знакомство с песнями, записанными в 
Сунском районе, и разучивание народ-
ных игр с элементами фольклора «Пла-
точек», «Сахаринка». 
А также мы разучили и 
исполнили танцы «Кра-
ковяк» и «Сербиянка». 
Было очень интересно!

Завершением наше-
го дня было веселое ка-
тание на «ватрушках» в  
Сунском горнолыжном  
комплексе  «Подъем». 
Перед обратной доро-
гой нас угостили чаем с 
пирожками, и мы, уста-
лые, но счастливые, от-
правились домой.  

В  мае мы плани-
руем посетить одно из 
главных сел «Васнецов-

ского кольца» – родовое гнездо живо-
писцев Васнецовых – село Ошеть.

Анастасия ШИЛОВА, 
4 «А» класс, 

и ее мама Светлана 
Викторовна 

роль Людвиг был большим почитателем 
культуры и искусства и лично оказывал 
поддержку всемирно известному компо-
зитору Рихарду Вагнеру, и замок Нойш-
ванштайн был отчасти возведен и в его 
честь. Говоря литературным языком, 
Нойшванштайн означает «Новый Лебе-
диный утес» по аналогии с королем-ле-
бедем, одним из персонажей Вагнера. 
Нойшванштайн действительно произво-
дит впечатление сказочного замка.  Он 

словно парит в облаках в окружении ве-
личественных гор. Очень красивое ме-
сто, замок окружают озера и водопады с 
чистейшей водой.

Нюрнберг – немецкий город,  из-
вестный всем Нюрнбергским процессом 

– международным судебным процессом 
над военными  преступниками, руково-
дителями фашистской Германии. Мне 
же он показался очень милым и ярким, 
благодаря красным черепичным кры-
шам, словно иллюстрацией к сказкам 
Ганса-Христиана Андерсена. Еще этот 

город знаменит каран-
дашами и пряниками. 
Пряники необычайно 
вкусные, готовятся по 
старинным баварским 
рецептам, мы их покупа-
ли в подарок своим близ-
ким и друзьям.

Это всего лишь 
малая часть того, что 
хотелось бы рассказать 
о поездке. Привезенных 
впечатлений и 
фотографий хватит 
на целый цикл 
рассказов. Хотелось бы 

поблагодарить наших учителей  Елену 
Валентиновну и Ларису Евгеньевну, 
организовавших нам тур в страны  
изучаемого языка и составивших нам 
приятную компанию.

Майя ВОРЖЕВА, 
6 «Б» класс
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Рисунок Юлии СЕРЕГИНОЙ, 
7 «Б» класс

Праздник в честь женского Дня ß – ïîäðîñòîê

Каким путем по жизни мы пойдем?
ß á â ïðîôåññèþ ïîøåë...

Живи, люби и 
верь в любовь! К празднику для наших любимых мам и бабушек мы долго готовились: придумы-

вали номера и много репетировали после уроков и даже дома. Мы с Катей Рукавиш-
никовой и Лизой Хмельковой исполнили танец «Барыня», ребята рассказывали стихи 
и пели песни, разыгрывали сценки, мальчики попросили у мам прощенья за свои про-
казы, а папы спели частушки.

Когда родители разыгрывали для нас спектакль, мне в нем досталась роль раз-
бойницы – я этому была очень рада. Рассмешила сценка, которую исполнили Матвей 
Симонов со своей мамой, Олей Вотинцевой и Евой Черепановой. Огорчило то, что, 
несмотря на долгие репетиции, некоторые ребята от волнения забыли слова. В целом 
праздник удался на славу.

Подготовить мероприятие всегда гораздо сложнее, потому что приготовление за-
нимает много времени: надо всё сочинить, раздать слова, чтобы все выучили (а неко-
торые ещё и не учат), прорепетировать, чтобы всё получилось.

Такие праздники нужны, чтобы побыть всем вместе, узнать что-то новое друг о дру-
ге, показать какие-то свои умения (например, петь, танцевать, читать стихи). Я очень 
советую всем почаще готовить такие праздники, потому что они укрепляют дружбу.

Анастасия ДЕХТЕРЕВА, 1 «В» класс
* * *

К празднику мы украсили зал и наш класс шарами, сделали своими руками от-
крытки, написали сочинения о наших мамах. Каждый из нас подарил своей маме 
или бабушке открытку, Наталья Леонидовна прочитала строчки из наших сочинений. 
А наши мамы отвечали на веселые кулинарные вопросы. Праздник продолжился 
в классном кафе. Мамы приготовили сюрприз: каждая что-то испекла. На столах 
были и торты, и печенье, и пирожные, и конфеты. Все было очень вкусно! Потом мы 
играли и танцевали. Праздник удался на славу! Ребятам не хотелось расходиться 
по домам. Я думаю, что такие мероприятия помогают нам лучше узнать друг друга 
и сдружиться.

Елизавета РУССКИХ, 1 «В» класс

Вас мы, девочки, поздравим  И обижать как можно реже
С чудесным женским днем.  Стараться будем каждый день.
И от души мы вам желаем  Помочь вам в самом трудном деле
Всегда быть умными во всем.  Нам будет никогда не лень!

                   Александр ПЕРМЯКОВ, 1 «В» класс

Я в инженеры бы пошел…
С одной стороны, мне очень нра-

вится эта профессия. Она не отнимает 
много физических сил. Все, что для нее 
нужно, – это компьютер и знания по чер-
чению. Ты имеешь возможность рабо-
тать в коллективе умных и интересных 
людей, график работы свободный, да и 
зарплата, я так думаю, приличная.

Но, с другой стороны, это морально 
непростой труд. Ты целыми днями вы-
нужден находиться в замкнутом про-
странстве, каждый следующий день 
похож на предыдущий, и возможностей 
для карьерного роста не так уж и много.

Таким образом, взвесив все «за» и 
«против», я решил, что эта профессия 
мне не подходит. При всей ее стабиль-
ности, я не приемлю топтания на месте. 
Лучше я поищу себе другую профессию.
Александр ШИНДОРИКОВ, 

9 «А» класс
Я бы в тренеры пошел…
Свою практику я провел в ДЮСШ-5 

на улице Красноармейской. Моим на-
ставником был тренер международной 
категории, бывший игрок футбольного 
клуба «Динамо» (Киров) и казанского 
«Рубина», Л.Н. Ефимов. Я принял уча-
стие в обычной тренировке команды 
юношей 1996 года рождения, помогал 
тренеру в проведении тренировки, вни-

мательно слушая каждое его слово. По-
сле этого я имел возможность побесе-
довать с ним и получить много полезной 
информации.

В конце дня у меня возник вопрос: 
«А нужна ли мне эта профессия в буду-
щем?» Скорее всего, нет. Хотя играю в 
футбол всю жизнь, это для меня только 
хобби. Для будущего мне нужна ста-
бильная профессия с достойным зара-
ботком. И, несмотря на то что футбол 
мне интересен, наверное, он не может 
стать моей профессией.

Роман МОРОЗОВ, 
9 «В» класс

Я в логисты бы пошла…
Я бы хотела работать в сфере ло-

гистики, чтобы организовывать рацио-
нальное продвижение товаров и услуг 
от производителей к потребителям. Эта 
профессия будет актуальна всегда, так 
как доставка товаров от поставщика к 
покупателю – основа экономики. 

Объясню, почему меня привлекает 
именно эта профессия. Она позволяет 
получать неплохой доход и дает воз-
можность в будущем содержать не толь-
ко себя, но и свою семью, быть финан-
сово благополучной.

Как любая профессия, связанная с 
работой с людьми, логистика предпо-
лагает владение хорошими коммуни-

кативными навыками. От специалиста 
требуется умение устанавливать кон-
такт с людьми, при необходимости на-
ходить компромисс и отстаивать свою 
точку зрения. Кроме этого, профессия 
требует аккуратности в подготовке доку-
ментов, необходимых для совершения 
сделки. Часто от правильности заполне-
ния документации зависит успешность 
выполнения всего заказа.

Так как мой папа работает в сфере 
логистики, я знакома с особенностями 
этой профессии, знаю ее «плюсы» и 
«минусы». Я думаю, она соответствует 
моим способностям, потому вижу себя 
в ней.

Софья ЗАГРИЕВА, 
9 «В» класс

Я в искусствоведы бы пошла…
Меня привлекает профессия искус-

ствоведа.  Во-первых, можно выбрать 
привлекательное для себя направле-
ние. Это может бы зарубежное искус-
ство (что мне ближе), русское искусство, 
искусство восточных стран, родного 
края и т. д.

Во-вторых, ты волен выбирать, ка-
ким видом деятельности будешь зани-
маться: исследовательская, архивная 
работа, преподавание или работа в му-
зее.

Проведя день профориентации с 
искусствоведом Н.Н. Менчиковой,  я по-
няла: чтобы быть хорошим искусствове-
дом, нужно многое знать, и не только то, 

что связано с этой отраслью, например 
историю или литературу, но пригодится 
и математика, и экономика.  Про языки я 
и не говорю, без них сейчас никуда.

Вероятно, я бы пошла в искусство-
веды, эта профессия мне по душе. Но 
окончательно я еще не определилась, 
есть несколько других идей. 

Арина ПЕРМЯКОВА, 
9 «А» класс

Я б в переводчики пошла...
Каждый человек рано или поздно 

сталкивается с ситуацией, когда воз-
никает языковой  «барьер». Чтобы 
перевести  необходимый документ на 
иностранный язык, требуется специа-
лист-переводчик. Будь это научная ста-
тья, техническая или художественная 
литература, очень важна специальность 
перевода. Много смешных и нелепых 
ситуаций происходит при неправильном 
переводе с одного языка на другой. По-
этому для переводчика важна как гра-
мотно поставленная устная речь, так и 
глубокие теоретические знания.

Я очень хочу стать хорошим пере-
водчиком потому, что это интересная и 
востребованная специальность. Музеи, 
туристические фирмы, международные 
компании, образовательные организа-
ции готовы принять на работу хорошего 
переводчика.

Мария КУШКОВА, 
9 «В» класс

(Продолжение следует.)

Рубрика в
 рамках проекта 

«Job – Shadowing»

Любовь. Влю-
блённость. За 
свои 14-16 лет вы 
уже наверняка 
успели ощутить 
«бабочек в живо-
те».

Да, я хочу по-
говорить с вами 
именно о ней, о 
любви. Но в этот 
раз я не буду рас-
сказывать и ана-
лизировать то, 
что вы и без меня 
хорошо знаете. 
Не буду говорить, 
какая бывает лю-
бовь, как начать 
и развивать  от-
ношения и т. п.

Моя цель в 
ином.

К сожалению, 
бывает так, что 
любимый человек уходит от тебя, раз-
бив сердце и причинив невыносимую 
боль.Тебе кажется, что жизнь кончена 
и помочь тебе уже никто и ничто не 
может.

Поверьте, я знаю и понимаю, как 
это больно. И поэтому я хочу дать вам 
несколько советов, чтобы как можно 
быстрее прийти в себя после расста-
вания.

Итак, что же делать, если вы окон-
чательно поссорились с любимым че-
ловеком и вернуть всё обратно/начать 
заново нет никакой возможности?

1. Узнай точную причину ваших 
разногласий. Сделай выводы и извле-
ки жизненный урок.

2. Не плачься в жилетку ВСЕМ. 
50% – всё равно, 20% – рады этому, 
30% – рады выслушать и помочь тебе. 
И к ним относятся родители и лучшие 
друзья. Выскажись одному человеку, 
которому ты доверяешь, поплачь. Го-
ворят, помогает.

3. Успокойся. Выдохни. Если вновь 
встретиться вам не суждено, не сто-

ит закатывать 
скандалы, де-
монстративно 
бросать трубку и 
хлопать дверью, 
кричать и рвать 
фото. Театр ни-
кому не нужен. 
Нужно поблаго-
дарить человека 
и спокойно уйти. 
дав ему возмож-
ность подумать. 
Да, я знаю, что 
есть такая шту-
ка, как привязан-
ность и воспо-
минания. Но (из 
личного опыта) 
любая привязан-
ность проходит 
или плохо за-
канчивается, а 
воспоминания 
со временем не 

причиняют боль, а согревают.
4. Ограничь круг людей, которые 

будут с рядом в этот сложный для 
тебя период.

5. Учись (опять же взяла из лич-
ного опыта). Займись собой, самосо-
вершенствованием, спортом, читай, 
делай ВСЕ уроки, путешествуй, фото-
графируй, слушай музыку, смейся и 
постарайся не оставаться наедине со 
своими мыслями.

6. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Не осуж-
дай этого человека. Помни, что ему 
тоже нелегко.

7. Живи дальше. Всё ещё впереди. 
Твоя настоящая и единственная лю-
бовь обязательно найдет тебя! Будь 
счастлив, дорогой друг!

P.S. И, закрывая глаза, засыпая,  
знай только одно:

Бог не ставит преград, 
которых пройти не дано.

Wind in the head

Наверное, это было с каждым: 
терять того, кого считаешь самым важным...
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Мы живем в краю чудесном!

Выставка работ гимназистов 
в корпусе В гимназии

Ìóçåé â ãàçåòåПервый выпуск в Коммерческом училище

Первый выпуск учащихся 
с преподавателями училища. 1916 год

В каникулы можно не только отдохнуть, но и узнать что-то новое. Наш класс 
побывал на экскурсии в музейном комплексе «Природа», где мы познакомились с 
природой нашей Кировской области.

Нам рассказали о жизни медведя, барсука, лося, зайца, кабана и других живот-
ных. Оказывается, медведь может все лето прожить без мяса. Ему хватает расти-
тельной пищи. А в берлоге он сосет лапу, чтобы смыть старый слой кожи.

Некоторые животные очень внимательно относятся к своему жилью. Один из са-
мых чистоплотных зверей - барсук. Он не терпит в своей норе мусора и беспорядка.

Животные умеют лечить себя. Например, лось, когда болеет, ест мухоморы в 
качестве лекарства.

Мне интересно было познакомиться с миром природы.
Мария СМЕТАНИНА, 1 «А» класс

В капле воды – вся жизнь Земли!

Берегите воду!
Нам без нее не жить.
Хотя бы день попробуйте
Воду чистую не пить!..
Когда она в наличии,
От жажды не умрешь,
А если вода чистая,
Ты дольше проживешь.
Не тратьте воду попусту,
Нам всем она нужна!
Ребята, берегите воду!
Земля у нас одна!
Анастасия КОСОЛАПОВА, 

5 «А» класс
* * *

Вода – бесценный источник жизни 
на Земле. Чистой питьевой воды сегод-
ня очень мало. В океанах и морях, кото-
рые составляют больший процент воды 
на Земле, вода соленая, непригодная 
для питья. А в пресных водоемах вода 
в основном грязная. Она загрязняется 
химическими отходами с заводов и фа-
брик. Нередко и сами люди, отдыхая в 
лесах, на пляже, вблизи водоемов, бро-
сают мусор в воду, загрязняя ее.

Вода – самое удивительное веще-
ство на планете. Даже ученые до сих 
пор не могут ответить на многие во-
просы о ней: «Почему вода может на-
ходиться в трех агрегатных состояниях 
одновременно?», «Как вода поднимает-
ся по стволам деревьев?».

Люди должны понимать, чего они ли-
шают человечество в будущем, выбра-
сывая отходы в водоемы сегодня. Они 
лишают всю планету жизни! Ведь жизнь 
без воды невозможна!

В загрязненных водоемах гибнут 
обитатели воды. Без питьевой воды не 
может жить человек.

Человечество, береги воду – источ-
ник жизни сегодня! Потом может быть 
поздно!

Алиса МАРЬИНА, 
5 «А» класс

* * *
Вятка, Вятушка родная,
Серебристая река.
Ты несешь свою водицу 
Через Вятский край века.

Не дадим тебе засохнуть,
Воду чистую спасем.
Вятка быстрая, как прежде,
Воды в Каму понесет.

И река бежит, спешит,
Солнце воду серебрит,
И у берега крутого
Никто воду не мутит.

И спрошу я без оглядки
Струйку, льющуюся с крана:

– Ты откуда?
– Я из Вятки!
– Пей дружок, не бойся, мама!

Екатерина ЕРОФЕЕВА, 
5 «В» класс

* * *
Я сижу на берегу реки, думая о сво-

ей жизни, об учебе, о занятиях, о пред-
стоящих экзаменах,помогает самая 
родная, добрая и теплая река – Вятка. 
Родная она не только потому, что наш 
город стоит на Вятке, но и потому, что 
я целых семь лет жила рядом с ней, и 
каждое утро с папой, не забыв велоси-
пед, мы шли гулять, наслаждаться све-
жим утренним воздухом. Там прошло 

    За окнами снова шумит весна, пора волнений 
перед экзаменами, расставания со школой и 
ожидания выпускного бала. А каким был первый 
выпускной бал в коммерческом училище, почти 
сто лет тому назад? 
    По архивным документам известно, что было всего 
десять выпускников. Двое из них: Геннадий Яблочков 
и Глеб Манохин – окончили училище с отличием.

О предстоящем событии сообщили в газете «Се-
верное слово» и поместили  программу торжества:

Молебен.
И с т о р и ч е с к и й 

очерк развития учили-
ща. И.Г. Манохин.

Речь преподавате-
ля Е.Н. Чунихиной.

Речь преподавате-
ля Н.П. Алеева.

Отчет училища за 
1915 – 16 учебный год.

Выдача аттестатов.
Приветствия окон-

чивших училище.
Народный гимн.

Из газеты «Север-
ное слово» за 2 июня 
1916 года:

 «По случаю перво-
го выпуска учащихся в 
коммерческом училище в помещении губернской 
управы 30 мая в 1 час дня состоялся торжественный 
акт училища. 

Большой зал городской управы был полон. Кроме 
учащихся, преподавателей, персонала училища, на 
акт прибыл епископ Никодим, вице-губернатор П.П. 
Кандидов, родители учащихся, члены общества со-
действия коммерческому образованию и др.

Торжество было открыто приветственным словом  
директора к окончившим училище, отметив, что им 
приходится вступать в жизнь в годину тяжелых испы-

таний Родины, когда ей особенно нужны будут обра-
зованные работники на всех поприщах деятельности.

Директор училища И.Г. Манохин в своей речи сде-
лал исторический обзор развития училища, Е.Н. Чу-
нихина темой своей речи избрала животрепещущий 
вопрос о совместном обучении мальчиков и девочек. 
Подробно проанализировав все «за» и «против», она 
решительно высказалась за совместное обучение, ко-
торое смягчает и облагораживает одних, расширяет 
кругозор других, предохраняет от многих грубых, не-

желательных ув-
лечений и пороков 
юношей, устанав-
ливая в то же вре-
мя  простые и дру-
жеские отношения 
между юношами и 
девушками.

Следующий ора-
тор Н.П. Алеев в 
своей речи подроб-
но остановился на 
отсталости России, 
которая столь отри-
цательно сказалась 
на борьбе народов.  
Он призвал окан-
чивающих училище 
воспитанников по-
мочь Отчизне в тя-

желую годину, связанную с войной.
С приветственными речами выступили вице-губер-

натор П.П. Кандидов и В.Н. Тиханов – от правления 
общества содействия коммерческому образованию.

В их речах высказывались пожелания не угасать 
духом, не терять веры в свои силы, расширять приоб-
ретенные познания и те этические основы, которые за-
ложены в училище. Вместе с тем выражалась уверен-
ность, что первый выпуск не посрамит альма-матер 
и все ныне окончившие будут полезными обществу и 
станут истинными гражданами России.

На эти приветствия от имени выпускников от-
вечал Г. Яблочков. Он выразил признательность за 
всё доброе, что они получили за время прохождения 
курса училища, поблагодарил преподавателей за то, 
что были для учащихся старшими товарищами. 

  Затем от имени  Материнской  комиссии выступи-
ла г-жа Монозсон, от  родителей учащихся  г. Трейтер 
прочел адрес с выражением признательности педа-
гогическому персоналу коммерческого училища:  

«Глубокоуважаемые педагоги, вы создали учеб-
ное заведение нового типа. В нем наши дети чувству-
ют себя не как в казенном, чуждом им заведении, а 
как в семье, ибо ласка и приветливость педагогиче-
ского персонала придавали ему семейную окраску.

Не порицанием или похвалой заставляли Вы де-
тей учиться, а умелым руководством прирожденной 
им любознательности. Не страхом и наказанием 
поддерживали Вы дисциплину, а воздействием на 
высшие дары природы – разум и чувство.

Не подавлением личности достигали Вы уваже-
ния к себе и признания своего авторитета, а личным 
примером самоотверженного труда на пользу обще-
ственности. Снисходительность, сердечность и ува-
жение к личности учащихся были приняты орудиями 
Вашей системы воспитания».

В заключение г. Аревшатянз прочитал письмо на 
имя председателя содействия коммерческому об-
разованию:  «...в ознаменование исключительно по-
лезной деятельности первых организаторов и учре-
дителей училища, собрав между собой 700 рублей 
путем подписки, 19 человек постановили: просить 
общество содействия коммерческому образованию 
г. Вятки не отказать принять эту сумму и учредить 
при обществе стипендии имени означенных лиц». 

Акт закончился исполнением народного гимна, 
два раза пропетым хором училища».

Материал подготовила 
Л.П. ЖИТНИКОВА, 

педагог-организатор

мое детство, такое счастливое, безмя-
тежное детство! Именно с Вяткой свя-
зано большинство воспоминаний о нем.

Сижу я на берегу родной реки, зная, 
что ее длина 1314 километров, а вижу 
только один плес. Сколько воды про-
бежало по этим местам! Сколько ин-
тересных предметов прячет на своем 
дне наша река! Сколько секретов таит в 
себе Вятка!

Да, она не самая чистая река мира. 
И даже не самая широкая и глубоковод-
ная река России. Ну и что! Я люблю ее 
такой, какая она есть! И я благодарю ее 
за то, что на протяжении нескольких лет 
я ежедневно любовалась ее прекрасны-
ми пейзажами, которые научили меня 
радоваться жизни!

Юлия ТЕТЕНЬКИНА, 
7  «А» класс
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Открытие персональной 
фотовыставки Л.В. Останиной, 

учителя истории и обществознания.

Команда Вятской гуманитарной 
гимназии заняла 2 место в военно-
спортивной игре среди команд 

Первомайского района!

Знакомство гимназистов 
7-11-х классов с волонтером 
из Франции Тома Руссет.

Участие гимназической театральной 
группы «Le soleil» во II Фестивале 
любительских театров на француз-
ском языке «La premiere - 2012». 

Поздравляем Анну Швайцер, 
8 «Б» класс, с победой в V открытом 
межрегиональном конкурсе исследо-
вательских работ Всероссийской 
Ассамблеи «Культура и дети».

XV гимназические Академические 
чтения.

Семинар для школ города «Реализа-
ция основной образовательной 
программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС».

7 марта

13 марта

Поздравляем учащихся приготови-
тельных классов Полину Санникову 
и Арсения Потапова, дипломантов 

международного фестиваля 
«Жемчужины Европы»!

Поздравляем с юбилеем 
З.Ф. Синенкову, 

учителя начальных классов!

 Педсовет «Информационно-
интеллектуальная среда гимназии 
как открытое образовательное 

пространство».

Открытие выставки художественных 
работ Помосовой Полины, 
гимназистки 9 «Б» класса.

5-6 марта

Поздравляем Домуллажонову Карину 
и Прокашеву Анну, 6 «Б» класс, 

дипломантов городского конкурса 
творческих работ 

«Город без жестокости к детям»!
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