
И вот я Королева 
ВГГ!

И только сейчас я 
по-настоящему осо-
знала, что Выборы Ко-
ролевы гимназии – это 
самая яркая и запоми-
нающаяся традиция 
нашей школы, поняла, 
наверное, потому, что 
наконец  поучаствова-
ла в них сама. 

Сцена для меня как 
старшая сестра, род-
ная и знакомая, но на 
концерте мое волне-
ние и переполняющее 
меня счастье были на 
пределе. Это трудно 
передать и еще труд-
нее объяснить, почему 
на сцене мне вспоми-
нались первая презен-
тация принцесс, агитационные дни, репетиции 
номеров, рисование плакатов и газеты. Сам 
процесс подготовки был очень интересным, по 
крайней мере, я обрела много новых друзей и 
товарищей. И, наконец, я убедилась, что наши 
гимназисты настолько талантливы, что могут 
свернуть горы на своем пути. Поэтому в большей 
степени я благодарна моей агитационной группе, 
которая поддержала меня в трудную минуту, 
помогла собраться в нужный момент и сделать 
все, что я могу.

На самом деле, хоть Выборы и закончились, 
год правления только начинается. Получается, 
мне дали возможность попробовать себя в 
очень ответственной роли, испытать свои силы. 
И я рада такому шансу. Я буду стараться быть 
достойной этого высокого звания – Королевы 
Вятской гуманитарной гимназии.

Гимназия – это наша ALMA MATER. И это не 

просто слова. Каждый 
ребенок, который хоть 
чуть-чуть прожил здесь, 
может получить подде-
ржку и радушную заботу. 
Так есть, так должно 
быть и пусть так будет 
всегда. Я считаю, что 
еще одной заботой Ко-
ролевы должно быть 
стремление создавать 
душевную атмосферу 
в родной школе, чтобы 
от одного лишь присут-
ствия здесь хотелось 
жить. 

Одни спрашивают 
у меня, изменилось ли 
что-нибудь после коро-
нации, другие утвержда-
ют, что появилось что-то 
новое в чертах моего 
лица. Но, на самом деле, 

я та же Оленька, Леля, Оливия, яркая, веселая, 
танцующая, старающаяся быть ответственной во 
всем, привыкшая преодолевать трудности.

Только теперь у меня взрослая должность 
с официальным правом слова перед большой 
гимназической аудиторией. И мое первое слово 
будет таковым: в нашей школе я провела милли-
оны часов, здесь прошла половина моей жизни. 
Эта жизнь настолько насыщенная и интересная, 
что уже не забудется. Я помогу всем гимна-
зистам, которые нуждаются в помощи, чтобы 
«школьные годы чудесные» не прошли незаме-
ченными. Чтобы при слове «школа» гимназистам 
хотелось вернуться в родное здание, погулять по 
коридорам, поговорить с любимыми учителями, 
вспомнить счастливые моменты и повторить еще 
раз «Long Live our Gymnasia»!

Всегда Ваша, 
Королева гимназии Ольга I

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Ã à ç å ò à    Â ÿ ò ñ ê î é    ã ó ì à í è ò à ð í î é    ã è ì í à ç è è ,   2 0 0 7   ã î ä ,   í î ÿ á ð ü   № 9  ( 4 9 )

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Разговор о маме – 
любимом и дорогом  
человеке накануне

Дня матери.
Разговор 

о ценности жизни 
каждого в рубрике 

“Урок безопасности” 
и в материале о 

правилах поведения 
на дороге.

Стр. 6-7

Фестиваль 
публичных уроков 
в гимназии 
как средство 
привлечения
внимания
общественности 
к проблеме 
сохранения
и изучения
родного языка. 
 
Стр. 2

Рассказ 
о зарождении 
традиции Выборов 
Королевы 
в гимназии
и впечатления 
гимназистов 
от праздника
Выборов
четырнадцатой
Королевы ВГГ.

Стр.4-5

ВЫБОРЫ КОРОЛЕВЫ

Рассказ о первом 
Дне гимназиста, 

об итогах 
гимназической 

и городской 
олимпиад 

по иностраным 
языкам, 

об участии ребят
в Циолковских

 чтениях.

Стр. 3

СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

О СОХРАНЕНИИ ЯЗЫКАА впереди –
королевские заботы...

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !
Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâíó ÂÎËÎÃÆÀÍÈÍÓ, 

äèðåêòîðà ãèìíàçèè,
ñ ïðèñâîåíèåì çâàíèÿ 

ëàóðåàòà ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ 
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 

“Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìàíäà ñòðàíû”, 
ïðîâîäèìîãî ïàðòèåé “Åäèíàÿ Ðîññèÿ” 

Òàòüÿíó Êîíñòàíòèíîâíó ÊÎÑÎËÀÏÎÂÓ, 
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà, 

ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
ñ ïðèñâîåíèåì çâàíèÿ ëàóðåàòà ïðåìèè 

Âñåðîññèéñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíêóðñà 
“Ñåðàôèìîâñêèé ó÷èòåëü” çà ðàçðàáîòêó è 

ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà “Âàñíåöîâñêîå êîëüöî”

Ãàëèíó Âàäèìîâíó ÁÓÇÀÍÀÊÎÂÓ, 
êëàññíîãî âîñïèòàòåëÿ, 

ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
ñ ïðèñâîåíèåì çâàíèÿ ëàóðåàòà êîíêóðñà

“Çà íðàâñòâåííûé ïîäâèã ó÷èòåëÿ” è
ñ ïîáåäîé âî II Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 

ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà 
“Ìîé ëó÷øèé óðîê”
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Фестиваль публичных уроков
Близится к завершению 2007 год – год русского языка. Одним из его итоговых мероприятий стал Фес-

тиваль публичных уроков русского языка в Вятской гуманитарной гимназии, прошедший в ноябре. Цель 
его проведения – привлечение внимания педагогов, учащейся и широкой общественности к проблемам 
сохранения и изучения русского языка как хранителя национальной культуры и традиций России.  

На 8 проведенных уроках побывали около 300 школьников и 150 педагогов из нашей гимназии и 
других образовательных учреждений,  студенты ВятГГУ, родители, журналисты – все, кому хочется 
ощутить себя в роли человека познающего, читающего и говорящего на родном языке «с чувством, с 
толком, с расстановкой». Тематика уроков была действительно актуальной, так как на каждом из них 
разворачивались дискуссии. А на последнем уроке «Экология русского языка» на вопрос «Кто должен 
защитить язык?» – дети и взрослые единодушно ответили: «Мы, каждый из нас». Это и есть главный 
итог всех уроков – понимание того, что все мы являемся носителями и хранителями языка не только 
на публике, но и в каждодневной, каждочасной обыденной жизни.

Первый опыт проведения публичного 
урока оказался очень интересным. Была 
предложена актуальная тема. Педагоги 
продемонстрировали высокий уровень 
профессионализма и эрудиции, сумели 
вовлечь в активную деятельность, в 
процесс размышлений всех участников 
урока и в то же время сохранить соб-
ственную линию, выслушивая самые раз-
ные точки зрения. Бесспорно, такой урок 
будет интересен и ученику, и учителю,  
каждому, кто интересуется проблемами 
языка и проблемами молодежи.

Е.В. ИКОННИКОВА, 
учитель русского языка 

и литературы школы № 51, 
заслуженный учитель РФ)

Урок актуален, содержателен, имеет 
глубокую теоретическую основу и разно-
образные формы практики. Теория была 
дана с высокой лингвистической планкой, 
а практика изобиловала запоминающи-
мися примерами. Очень понравилась 
речь учителя – образец публичного 
выступления, его удивительно друже-
любное общение с детьми: поддержка, 
подсказка, похвала за достойный ответ.

 Т.В. СОБОЛЕВА, 
методист ЦПКРО

Язык в истории 
В.В. Хардин, А.П. Конышев 

Выбранная тема урока, безусловно, 
интересна и актуальна. Урок был по-
строен необычно. Наша с вами боль за 
русский язык – общая!

Я благодарна коллегам из ВГГ за пуб-
личные уроки! Вы всегда для нас были и 
остаетесь очагом, средоточием поиска, 
развития, творчества, просветительства. 
Спасибо!

 Л.А. КОЖЕВНИКОВА, 
учитель русского языка 

и литературы школы № 57

Задумка публичных уроков пре-
красна! Меня порадовала глубина  рас-
крытия проблемы урока и свободное 
общение педагогов с учащимися, под-
готовленность детей к диалогам. Мы 
действительно теряем красоту родного 
языка. Следовательно, молодежи надо 
бережнее с ним обращаться. Агрессия и 
расхристанность всегда порождают зло, 
красота и гармония рушатся.

Спасибо огромное за то, что остро 
ставите проблему, спасибо за творчес-
тво!

Т.П. ШИЛЯЕВА, учитель 
русского языка 

и литературы КФМЛ

Единого слова ради... 
Т.К. Колышницына, Л.В. Занько 

Несомненна актуальность выбранной 
темы и ее значимость для публичного 
урока. Педагоги сумели наполнить урок 
разнообразной творческой деятельнос-
тью, ярким дидактическим материалом, 
интересными заданиями. Педагогичес-
ким результатом урока стало осознание 
учащимися роли творчества в повседнев-
ной жизни через создание своего текста 
на открытке.

Е.О. ГАЛИЦКИХ, к.п.н., 
педагог-научный консультант 

гимназии

Урок был построен в форме мас-
терской творческого письма. Открытка 
сегодня – одна из наиболее популярных 
форм поздравления, потому выбор темы  
понятен. Ее проблемность я увидела в 
том, что в последнее время адресаты 
стали забывать об искренности и душев-
ности своих словесных поздравлений. 
Работа в группах была направлена на 
поиск материала об истории появления 
открытки, первых создателях, а также 
включала критический анализ предло-
женных вариантов открыток.

Н.А. ТУПИЦЫНА, 
учитель русского языка и 

литературы гимназии

Искусство поздравления 
Н.Н. Шерсткова, Т.Г. Зубарева 

Французские 
заимствования 
в русском языке 

Н.Н. Одинцова, Т.Ю. Касаткина 
Тема урока была личностно и со-

циально значима, глубока, широка, 
проблемна. Замечателен культурно-исто-
рический контекст урока. Урок был эмо-
ционален, отлично организован, хорошо 
оснащен технически и дидактически.

Меня поразила активность зала. Уча-
щиеся владеют терминологией, умеют 
одновременно глубоко и кратко ответить 
на вопрос, охотно вступают в диалог с 
учителем и друг с другом. 

Л.А. ЧУРИНА, к.п.н., 
зав. кафедрой филологи-

ческого образования

Урок был тщательно продуман. Дуэт 
молодых педагогов состоялся. Содержа-
ние урока, интересное и глубокое, было 
талантливо раскрыто для учащихся и гос-
тей. Педагоги, используя разнообразные 
формы и приемы работы, сумели вовлечь 
в обсуждение проблемы урока большую 
часть аудитории. Уверена, что учащиеся 
серьезно задумаются над проблемой 
чистоты языка и его обогащения.

Т.В. СОБОЛЕВА, 
методист ЦПКРО

Публичный урок – это огромная на-
грузка и ответственность, а проведение 
такого урока в первом классе особенно 
достойно уважения. 

Хочется отметить удачный замысел 
урока: переход от собственного твор-
чества детей, от придуманных ими в 
детстве слов и выражений к объяснению 
устойчивых выражений русского языка и  
к постижению смысла и красоты  родной 
речи.

Учитель – мастер, владеющий ма-
териалом, ведет и направляет детей и 
родителей к поставленной цели. Дети по-
казали, что они уже готовы приобретать 
знания. Взрослые были активными учас-
тниками урока: помогали детям,  учились 
вместе с ними, сами творили.

Приятное впечатление оставила 
теплая, доброжелательная атмосфера 
урока. Учитель – добрая фея – активно 
задействовала всех его участников.

Поразила рефлексия урока, которая 
была обращена не только к детям, но и 
к родителям. Педагог призывал: читайте 
вместе с детьми, рассуждайте вместе 
с ними, думайте, анализируйте, потому 
что очень важно уметь понимать родной 
язык и, самое главное, правильно им 
пользоваться.

Ю.В. ДУРКИНА, учитель 
приготовительного класса.

Фонетика, лексика 
и словообразование 

Е.В. Бережных, Е.Г. Анофриева 

После урока настроение у детей, ро-
дителей, педагогов, гостей стало более 
приподнятым, так как сам урок распола-
гал к этому необычной формой проведе-
ния, интересными заданиями… Уверена, 
что после таких уроков наши дети будут с 
удовольствием и интересом заниматься 
русским языком! А будет желание – будет 
и результат!

О.В. ЯРЭМА, 
мама Валерии ЯРЭМА, 

гимназистки 2 «В» класса

Урок вдохновил, заставил размыш-
лять на новые темы. Хорошо, что разго-
вор о популярной музыке был предложен 
шестиклассникам, т.к. в этом возрасте 
формируются этические и эстетические 
идеалы, разговор о текстах песен за-
ставил задуматься. Подведение итогов 
в формате песен дало возможность 
детям реализовать себя и свои творчес-
кие способности. Урок состоялся ярко и 
интересно, полезно и результативно. Не 
случайно в конце урока его участникам 
захотелось задержаться, услышать или 
исполнить песню.

Нельзя не сказать о личности учителя 
и об атмосфере, которую Наталья Влади-
мировна сумела создать на уроке.

Е.В. ИКОННИКОВА, 
учитель школы № 51

Песни у людей разные... 
Н.В. Булдакова 

Сегодня многие говорят об экологии 
языка, об экологии души. Именно об 
этом рассуждали участники этого урока. 
Анализируя  публичные уроки, состояв-
шиеся в ВГГ, могу сказать, что я здесь 
впервые увидела связь слова и души. 
Учителя смогли доказать аудитории, что 
загрязнять язык – губить в себе челове-
ческое. Не менее важно и другое – дети 
понимают и сами говорят о том, что за-
щищать язык необходимо от них самих, 
ведь именно подрастающее поколение 
особенно злоупотребляет модными се-
годня заимствованиями, сленгом.

Учителя – мастера своего дела – дали 
уроки высокого уровня.

И.Л. ПЕЧЕНКИНА, 
учитель русского языка 

и литературы школы № 51

Экология русского языка 
Т.К. Косолапова, 
О.В. Косолапова 



Ид-аль-фитр
Что такое ид-аль-фитр? Еще 

недавно мы тоже этого не знали, 
хотя уже четвертый год изучаем 
арабский язык в качестве второго 
иностранного. Язык этот очень 
сложный, и многое порой бывает 
непонятно, как и в самом араб-
ском мире. Но изучать этот язык, 
традиции и нравы Востока очень 
интересно и увлекательно.

Наш новый преподаватель по 
арабскому языку Альфира Муха-
мадгалиевна много интересного 
рассказывает нам о культуре Востока. И вот 17 октября у нас состоялся очень необыч-
ный урок-праздник совместно с учениками Лингвистической гимназии, которые тоже 
изучают арабский язык. Праздник назывался ид-аль-фитр. У мусульманских народов 
это второй по значимости праздник. Им завершается месяц рамадан, месяц самого 
строгого и почетного поста. В этот месяц арабы все светлое время суток  посвящают 
работе, чтению Корана, размышлениям о жизни, благочестивым поступкам, оказа-
нию помощи нуждающимся и больным. От рассвета до захода солнца запрещается 
употреблять пищу и даже утолять жажду.

Как гласит легенда, именно в месяц рамадан пророку Мухаммаду ангел Джибриль 
передал свое первое откровение, которое и стало основой Корана.

Все это и многое другое мы и узнали на нашем удивительном уроке. А под конец 
праздника Альфира Мухамадгалиевна приготовила нам угощения – чай с восточными 
сладостями – чем и поздравила нас всех. Мы поздравляем и вас!

                                                    Арабская группа 10 «А» класса   
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Как жизнь бурлила в ноябре!
Меня давно волновал вопрос: почему 

День учителя существует, а День ученика 
нет? Дети тоже много работают, полно-
стью отдавая себя учебе: долго сидят на 
уроках, старательно делают домашнее 
задание, всегда на дополнительные за-
нятия ходят… И наконец 
справедливость востор-
жествовала! 12 ноября 
впервые в истории нашей 
гимназии был проведен 

День гимназиста. Усилиями принцессы 
Дарьи, ее пажа Ильи и самих учеников 
праздник получился на славу. На переме-
нах постоянно звучала музыка и громкий 
смех, проводились различные конкурсы, 
в которых принимали участие наиболее 
активные гимназисты. Принцесса Дарья 
задавала вопросы об истории гимназии, 
ее традициях и Кодексе чести гимназис-

та. Все с радостью демонстрировали 
свои глубокие знания. Затем Надежда 
Николаевна Полякова провела с гим-
назистами беседу о том, каким должен 
быть гимназист.

В конце праздника на втором этаже 

появилась стенгазета, посвя-
щенная проведенному дню, 
из которой гимназисты узнали, 
что самым стильным учителем 
была признана Светлана Алек-
сандровна Копысова, клас-
сный руководитель 9  «В» клас-
са, учитель географии, самой 
стильной гимназисткой стала 
Екатерина Подгорная, 11«Б» 
класс, а самым стильным гим-
назистом – Владимир Аликин, 
9«А» класс. Все они получили 
дипломы в своей номинации 
и сувениры с гимназической 
символикой. Поздравляем!

День гимназиста получился 
очень интересным и ярким благодаря 
организаторам и участникам конкурсов. 
Жаль, что в нем не смогли принять учас-
тие гимназисты второй смены, семи- и 
восьмиклассники. 

Надеемся, это был не последний 
День гимназиста в нашей школе!

 Ксения ГОРЯЧЕВСКАЯ, 
8 «Б» класс 

День гимназиста – 
это здорово!

Поздравляем гимназистов – 
победителей и призеров 

городской олимпиады 
по иностранным языкам!

Английский язык
10-е классы:
Ирину Подлевских, 10 «А» – I место,
Алексея Глушкова, 10 «В» – II место,
Кононову Анастасию, 10 «А» – III место.
11-е классы:
Илью Волкова, 11 «Б»        – I место,
Елену Григоренко, 11 «А»  – II место,
Татьяну Мурашову, 11 «А» – III место.
Французский язык
8-10-е классы:
Марию Ламбринаки, 8 «Д» – I место,
Ольгу Маслак, 10 «Б» – II место,
Елену Журавлеву, 10 «Б» – III место. 
11-е классы:
Дениса Тарасова, 11 «Б» – I место.
Немецкий язык
Полину Куликову, 11 «Б» – I место.

Памяти Циолковского

Не успели отшуметь в гимназии  
мероприятия, посвященные 150-летию 
со дня рождения К.Э. Циолковского, как 
новое событие – 50 лет со дня запуска 
первого искусственного спутника Зем-
ли. А еще в этом году исполнилось бы     
100 лет конструктору первой ракеты, 
открывшей путь человеку в космос! Этим 
юбилейным датам были посвящены               
IX Молодежные Циолковские чтения, 
прошедшие в нашем городе 24-26 октяб-
ря  и носившие всероссийский статус, так 
как в научном форуме принимало учас-
тие около 250 молодых исследователей 
более чем из 15 городов нашей Родины 
и даже из Белоруссии. Тематика чтений 
отличалась разнообразием и широтой: 
от изучения  возможностей современной 
космической техники и технологий до ис-
следования тайн черных дыр и скрытой 
массы. Поделились результатами своих  
научных изысканий и наши гимназисты. 
Причем радует, что каждая из представ-
ленных  ими работ нашла достаточно 
высокую оценку квалифицированных 
экспертов чтений, среди которых были 
летчики-космонавты, конструкторы ра-
кетно-космической техники, профессора 
и доктора технических наук, ведущие 
специалисты в области астрономии и 
космонавтики РФ. 

Алексей Ердяков, гимназист 10 «В» 
класса, предложил альтернативный 
способ путешествия в космическом 
пространстве – под солнечным парусом, 
причем доказал, что такой способ будет 
наиболее рациональным для осущест-
вления межзвездных полетов, рассчитал 
необходимое давление на фотонное суд-
но для достижения ближайшей звездной 

системы за минимально возможный срок. 
Работа удостоена диплома II степени.

Юлия Шевелева,10 «А» класс, рас-
смотрела возможность организации ста-
ционарных  баз на Луне для проведения 
экскурсий по наиболее интересным ее 
местам в эпоху развития космического 
туризма, разработала подробные мар-
шруты подобных туристических «троп», 
одна из которых, например, предлагает 
встретить восход Земли на лунном 
небосклоне. Надо признать, Юлина 
идея захватила воображение не только 
юных романтиков-исследователей, но и 
строгого жюри, недаром ее работа была 
отмечена дипломом III степени. 

Такую же достойную оценку получила 
работа  Бесика Туразашвили, 10 «В» 
класс, «Новейшие астрономические до-
казательства общей теории относитель-
ности». Слушатели и члены экспертной 
комиссии отметили достаточно глубокий 
теоретический  анализ и обобщение со-
временных астрономических открытий, 
их соотнесение с положениями ОТО.

Компьютерная обучающая интерак-
тивная игра «Путешествие по Солнечной 
системе», разработанная Тимофеем 
Петуховым, 10 «А» класс, никого не ос-
тавила равнодушным: каждый наверняка 
мечтал бы посмотреть изнутри на мир 
планет, наших ближайших космических 
соседей, покататься на планетоходе, 
взять пробу грунта. За работу Тимофей 
был награжден премией губернатора и 
дипломом I степени.

Но это еще не все наши победы! Алек-
сей Ердяков представил на чтениях  свое 
литературное произведение: повесть 
«Путь к звездам», за которую был удосто-
ен диплома I степени и премии губерна-
тора. Особо его выступление выделила 
Т.Ю. Ефремова, член Международной 
театральной организации «Аита», руко-
водитель литературной секции, отметив 
умение переносить результаты своего 
научного исследования  в художествен-
ное повествование.

В этом и состоит преимущество 
гуманитарного образования – в более 
широком взгляде на мир, в стирании 
граней между теоретиками и лириками, в 
целостности существования … Кто согла-
сен? Присоединяйтесь… Дерзайте!

А.К. КУЛИКОВА, 
учитель физики

* * *
В этом году я не только стала участ-

ницей городской олимпиады по англий-
скому языку, но и заняла на ней I место. 
Конечно, это было нелегко! Встать на 
каникулах рано утром в субботу и от-
правиться через весь город в школу... 
Надо было заставить свою сонную 
голову хоть немножко подумать. 

Олимпиада проходила в Лингвис-
тической гимназии (бывшая школа            
№ 43). Задания были не очень простые, 
но вполне выполнимые. Да никто и не 
обещал, что будет легко! Олимпиада 
состояла из пяти туров: аудирование, 
чтение, лексико-грамматическая часть, 
страноведческий тест и диалог. Как ни 
странно, но самым сложным оказалось 
страноведение.

Для меня эта олимпиада не только 
победа, но и новые знания, новый 
опыт. Я нисколько не жалею, что мне 
пришлось просидеть практически все 
каникулы над книгами, ведь результат 
того стоил! 

Ирина ПОДЛЕВСКИХ, 
              10 «А» класс 

В последнюю субботу перед каникулами в актовом зале гимназии состоялся 
заключительный тур школьной олимпиады по английскому языку.  Лучшие знатоки 
английского из 10-11-х классов выполняли задания на сцене перед аудиторией 
победителей олимпиады по иностранным языкам 4-9-х классов. Они показали 
перспективу развития языковых способностей своим младшим товарищам. 
Выступления конкурсантов оценивало жюри, состоящее из гимназистов – по-
бедителей гимназической олимпиады по французскому и немецкому языкам 
и  преподавателей института лингвистики ВятГГУ. Детское жюри вручило приз 
зрительских симпатий, а взрослое, независимое жюри распределило места.

Участники были активными, творческими и с юмором подходили к заданиям. 
Наиболее оригинальными были диалоги, в которых ребята демонстрировали 
не только высокое знание языка, но и незаурядные актерские способности. В 

ходе конкурсов гим-
назисты сумели по-
новому раскрыться, 
попробовать себя в 
новой роли, приме-
нить свои знания на 
практике.

Спасибо всем 
за незабываемый 
вечер! И всем же-
лаю новых побед!

Юлия 
ШЕВЕЛЕВА, 

10 «А» класс

Гимназический и городской 
этапы олимпиады 

по иностранным языкам



Кроме того, не нужно забывать, что подготовка к вы-
борам и участие в них – прекрасная школа артистизма. 
Недаром две королевы ВГГ успешны в шоу-бизнесе 
(Наталья III (Паволоцкая) и Лейла I (Батонишвили), а 
Илья Васильев, успешно строящий эстрадную карьеру,  
несколько лет был пажом. То есть Выборы Королевы 
ВГГ – прекрасная школа для начинающих талантов.

С другой стороны, ВГГ – академическое учебное за-
ведение. Мы задумывали Выборы Королевы гимназии 
как альтернативу всевозможным конкурсам красоты 
и выборам Мисс. Королева ВГГ, по-моему, должна 
быть образцом для подражания со всех точек зрения. 
Наверное, нам всем бы хотелось, чтобы гимназисты 
стремились не только прекрасно выступать на сцене, 

но и достигнуть высокого интеллектуального уров-
ня, быть успешными лидерами и организаторами. 
Кроме того, у Королевы есть круг обязанностей, 
которые может выполнять образованная, дисцип-
линированная девушка с активной и созидатель-
ной жизненной позицией. Три первые королевы 
ВГГ закончили гимназию с золотой медалью, с 
первого раза поступили в престижные вузы и сей-
час успешно строят карьеру, Анна Первая (Вла-

димирова) – в Канаде, а 
Наталья I (Докучаева) и 
Марианна I (Белоусова) 
являются топ-менедже-
рами крупных российских 
компаний. Все трое были 
выдвинуты для участия в 
выборах товарищами. Их 
семьи практически не тра-
тили на участие в выборах 
денежных средств, их 
партнёрами и поддержкой 
были одноклассники и 
родственники. Медалистки 
не могли тратить на под-
готовку к выборам много 
времени. Да это было и не 
нужно, потому что почти 
все конкурсы проверяли 
умение достойно и разум-
но решать проблемы  без 
подготовки.

– То есть Вы пред-
лагаете вернуться к 
тем Выборам Королевы 
ВГГ, которые проходили          
10 лет назад? 

– Вряд ли это возмож-
но. Да и жаль яркое шоу, 

которое так полюбилось не только гимназис-
там… В сегодняшней ситуации я предложила 
бы изменить звание победительницы конкурса. 
Например, Звезда ВГГ. Ведь шоу в ДК «Родина» 
раскрывает именно качества звезды эстрады, 
которые достойны, конечно, всяческого уваже-
ния. А вот звание Королевы требует большего, 
чем только артистический талант.

– А как же быть с выборами Королевы 
гимназии? Вы предлагаете упразднить это 
звание?

– Ни в коем случае! Мне, как и нам всем, 
дорого и близко наше Королевство! 
Разрушить то, что создавалось го-
дами, было бы преступлением! 

Вероятно, Королеву ВГГ сейчас 
следует выбирать иначе. Форм 
можно предложить много: общегим-
назический референдум, Выборы с 
классической предвыборной компа-
нией, агитацией и голосованием. А 
может, доверить  эту функцию БСГ? 
Возможно, следует поручить реше-
ние этого вопроса группе наиболее 
уважаемых учителей, гимназистов 
и выпускников? Я уверена, что в 
гимназии достаточно внутренних 
ресурсов, чтобы решить эту про-

блему. Все зависит от нас самих.
А пока поздравляю Королеву Ольгу I с победой на 

выборах и желаю ей быть достойной представительни-
цей гимназического народа, любить своих подданных, 
принимать мудрые и справедливые решения!

Long live the Queen!!!

Интервью вела 
Ирина САМЫЛОВА, 

8 «Б» класс
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Все школы как школы,
 только мы – Королевство!

К столетнему юбилею гимназии

 Все школы как школы, только мы – Королев-
ство! Мы гордимся не только Её Величеством 
Королевой ВГГ, но и Августейшим Семейством, 
Королевской Академией Наук, Придворными поэ-
тами, королевскими Балами…

  Как наша гимназия превратилась в Королев-
ство? Какими были первые Выборы Королевы? 
Каким образом они превратились в любимую 
традицию всех гимназистов? С этими вопроса-
ми мы обратились к человеку, который стоял 
у истоков этого замечательного праздника 
– к заведующей кафедрой иностранных языков     
Марине Яковлевне Биренбаум.

– Марина Яковлевна, расскажите, пожалуйста, 
как в гимназии зародилась традиция Выборов 
Королевы.

– Автор идеи выборов  – учитель английского 
языка ВГГ Тамара Сергеевна Ржаницына. Именно 
ей в 1994 году пришла в голову мысль организо-
вать конкурс для девочек 11-х классов и победи-
тельнице присвоить звание Королевы ВГГ.

– Как проходили   выборы в 1994-м? Так же, 
как сейчас?

– Не совсем… Конкурс 
состоялся в актовом зале 
гимназии в присутствии 
одноклассников принцесс 
и нескольких родителей. 
В жюри были учителя ан-
глийского языка, и, кроме 
титула Королевы, Анна 
Первая (Владимирова) не 
получила никаких прав и 
обязанностей. Да и об её 
гордом звании знал только 
узкий круг выпускников. 
Тогда никто не предпола-
гал, что этот маленький 
праздник положит начало 
такой грандиозной тра-
диции. Он проходил без 
привычных нам атрибутов 
и символов: пажей, гер-
бов, флагов. Принцессы 
не знали заранее, что 
их ждет, готовили лишь 
небольшую речь, краткое 
представление и вальс. 
Именно в этом меропри-
ятии роль герцога Эдин-
бургского впервые сыграл 
М.М. Смуров (на эту роль 
его выбрала сама Анна Вла-
димирова (Анна I) за большой вклад в органи-
зацию первых выборов и за особое внимание с 
его стороны к участницам конкурса). С тех пор в 
роли герцога Эдинбургского Михаил Михайлович 
проводит все выборы.

– Когда же наша гимназия превратилась в 
Королевство?

– В следующем, 1995 году. Директору гим-
назии А.А. Галицких понравилась идея Тамары 
Сергеевны, и он поручил мне провести Выборы 
Королевы ВГГ как общешкольное мероприятие. Вот 
тогда у претенденток на корону появились пажи, 
шуты, команда поддержки, гербы, 
флаги и прочие атрибуты коро-
левской власти.  Также появилось 
независимое жюри, которое тогда 
состояло из профессуры и творчес-
кой интеллигенции. Чтобы охватить 
игрой в выборы всю гимназию, мы 
придумали дни агитации. Первые 
принцессы должны были обойти 
все классы и презентовать свою 
предвыборную программу каждому 
гимназисту – от первоклассника 
до выпускника. Но окончательное 
превращение ВГГ в Королевство 
случилось в конце выборов в 1995 году, 
когда Королевой ВГГ была объявлена Наталья Первая 
(Докучаева). На сцену вышел Александр Александ-
рович и зачитал приказ по гимназии, определяющий 
статус Королевы в гимназии и наделяющий её правами 
и обязанностями. Интересно, что этот приказ родился 
в его голове совершенно спонтанно, прямо в ходе 
праздника. Так началась ролевая игра, которая за эти 
годы охватила не только учителей и гимназистов, но и 
работников бухгалтерии, столовой, семьи работников 
гимназии.

– Мы знаем, что первые годы Выборы проводи-
лись в актовом зале гимназии, а, начиная с 1997 года, 

они перешли на большую сцену. Это как-то повлияло 
на Выборы?

– Конечно. У большой сцены свои законы – она требу-
ет, прежде всего, зрелищности. С 1997 года у Принцесс 
появились шикарные и безумно дорогие сценические 
костюмы, партнёры и группы поддержки – профессио-
налы (зачастую нанятые за деньги). То есть в конкурсе 
значимую роль начали играть деньги и связи. Впрочем, 
как же иначе? Большая сцена – это шоу-бизнес. А он 
требует вложений и профессионализма. На мероприя-
тие сейчас приходят зрители со всего города. Оно ста-
ло статусным и работает на 
имидж гимна- зии, а, следо-
вательно, 

импровизация здесь недопустима.
– Что Вы думаете об этих переменах? Это хорошо 

или плохо?
– С одной стороны – великолепно! PR ВГГ – это 

очень важно. Шоу, которое проходит сейчас на сцене 
ДК «Родина», яркое и зрелищное, и им любуется много 
гостей. И произвести на гостей благоприятное впечатле-
ние необходимо, подчас, для решения многих вопросов, 
важных для гимназии. 

Êîðîëåâû ãèìíàçèè:
1994 ãîä - Àííà I (Âëàäèìèðîâà)
1995 ãîä - Íàòàëüÿ I (Äîêó÷àåâà)
1996 ãîä - Ìàðèàííà I (Áåëîóñîâà)
1997 ãîä - Íàòàëüÿ II (Øèøêèíà)
1998 ãîä - Ëåéëà I (Áàòîíèøâèëè)
1999 ãîä - Äàðüÿ I (Ïåðìèíîâà)
2000 ãîä - Àëèñà I (Êàñèìîâà)
2001 ãîä - Íàòàëüÿ III (Ïàâîëîöêàÿ)
2002 ãîä - Ìàðèÿ I (Âàñèëüåâà)
2003 ãîä - Þëèÿ I (Èëü÷åíêî)
2004 ãîä - Íàòàëüÿ IV (Ìàìàåâà)
2005 ãîä - Çëàòà I (Ëîáàíîâà)
2006 ãîä - Ìàðèÿ II (Êàðïîâà)
2007 ãîä - Îëüãà I (Âòþðèíà)

Ñòî ëåò íå ïðåäåë
äëÿ èíòåðåñíûõ äåë

Анна I

Наталья I

Марианна I

Наталья II

Лейла I

Дарья I

Алиса I

Наталья III

Мария I

Юлия I

Наталья IV

Мария IIЗлата I

Ольга I
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Королевские страсти

Предвкушение праздника

Вечер. Концертный зал «Родина». Веселая атмос-
фера, торжественно украшенная сцена и... – ну просто 
огромное количество гостей! Сегодня особенный день 
– Выборы Королевы гимназии! Конечно, все в ожи-
дании начала. Туда-сюда снуют ребята, кто-то ищет 
глазами знакомых, кто-то просто поглядывает на часы. 
И вот… музыка затихает, свет гаснет, на сцену выходит 
неизменный герцог Эдинбургский! Он торжественно 
приветствует нас на английском языке и открывает се-
годняшние выборы. И 
вот на сцене уже не 
герцог, а… Да ведь 
это несравненный 
танцевальный кол-
лектив «Сюрприз»! 
«Сюрприз» восхитил 
нас своим танцем.

Но вдруг… нако-
нец-то, вот же они! 
На сцене появляют-
ся в сопровождении 
своих верных пажей 
три очаровательные 
принцессы – Ольга, 
Виктория и Дарья! Они прелестны. У каждой свой 
герб, девиз, флаг, речь и великолепное настроение! 
Каждая из них сегодня – Королева, но кто же станет 
той, единственной? Все еще впереди! 

Начинается первый конкурс. Им предстоит ответить 
на вопросы о гимназии и перевести тексты. Конечно же, 
наши принцессы проходят это задание на ура! Далее 
– вальс. И тут принцессы снова удивляют нас! Каждая 
танцует по-своему, но как они двигаются, как улыбают-
ся, как смотрят! Одержимые восторгом и гордостью за 
девушек, которые учатся в ВГГ, мы не замечаем, как  
быстро заканчивается их королевский танец. 

Следующий конкурс – актерское мастерство. Уж 
тут-то каждая выкладывается полностью! Все три 
сценки разные, и принцессы играют свои роли как ни-
когда прекрасно. Ольга бегает за женихами, Виктория 
спасается от царя, а Дарья становится холодной и не-
проницаемой Мариной Мнишек! Нет, это действитель-
но удивительно – такое перевоплощение! Очередной 
конкурс должен выявить таланты. Что же мы видим 
на этот раз? Дарья становится членом группы «Us 5» 
и исполняет ритмичный танец. Виктория удивляет и 
покоряет нас экспрессивностью своего номера. И как 
ей это удается? Все мелькает, движется, звучит… Да, 
это неповторимо! Чем же удивит нас Ольга? Она тоже 
танцует и при этом демонстрирует изумительную плас-
тику и грациозность. Просто невозможно оторваться 
от созерцания каждой из них! 

Незаметно приближается заключительный этап 
– голосование. Выбор сделать трудно, но сделать его 
должен каждый. Представители агитационных групп 
бегают по залу и собирают голоса, гости покорно ждут 
«коробочки» или мечутся в поисках их… Сплошная 
карусель. И вот голосование заканчивается, музыка 
затихает, начинается подсчет голосов. Принцессы с 
волнением ждут результатов. На сцену поднимается 
представитель жюри П.Н. Сырцев и…

– Принцессой Очаровательной становится… Вик-
тория!

Всплеск эмоций, крики, смех, улыбки и еще раз 
крики! 

– Принцессой Грациозной становится… Дарья!

Еще громче…
– И принцессой Обожаемой становится Ольга!
Голоса просто невозможно различить, многие повс-

какивали с мест, кто-то просто продол-
жает хлопать в ладоши и улыбаться! 
Всем важно услышать решающие 
слова.

– Итак, Королевой Вятской гума-
нитарной гимназии становится… принцесса 
Ольга!

Теперь уже почти все в зале стоят на ногах, ладони 
отбиты, голоса охрипли, но мы все еще кричим, улы-
баемся и радуемся за новую Королеву! Экс-Королева 
Мария торжественно передает корону, а на сцену уже 
бегут друзья, родственники, знакомые… Все поздрав-
ляют Ольгу, сшибая с ног репортеров!

Да, это событие – поистине великая и неповторимая 
традиция! И каждый год жюри и ученики, гости, учителя 
будут выбирать самую лучшую, самую достойную! 

Маргарита РУСАКОВА, 8 «А» класс

* * *
И вот он настал, великий день – 20 ноября, день 

Выборов Королевы гимназии. Для меня это были пятые 
выборы, на которых я присутствовал. Могу согласиться 
с мнением одного из членов жюри, что с каждым годом 
Выборы становятся все лучше.

Выборы Королевы – это один из немногих случаев, 
когда меня радует, что здесь все по-старому: герцог 
Эдинбургский, как всегда, выглядит великолепно в 
белом пиджаке с голубой лентой на перевязи, впечат-
ляет торжественная передача короны от предыдущей 
Королевы следующей, гимн гимназии, объявление 

привилегий и шквал 
нескончаемых апло-
дисментов.

Мне кажется, те-
атральные постанов-
ки были в этом году 
особенно удачными. 
А реакция зала при 
появлении на сцене 
Алексея Николаеви-
ча была мгновенной 
и предсказуемой. 
Все, хоть и не сра-
зу, узнали любимого 
учителя истории и 
аплодировали, сме-

ялись. Своим эффектным появлением на сцене и 
актерским талантом учитель затмил даже принцессу 
Ольгу. Следующие постановки принцесс были не ме-
нее удачны и заслужили оваций зрителей.

В этот вечер, как никогда, чувствовалось, что ВГГ 
– это одна большая семья, в которой все понимают 
друг друга и поддержат в трудную минуту.

Спасибо моим родителям, что я учусь именно в 
этой, а не в какой-то другой школе, и каждый год у 
меня есть возможность переживать яркие эмоции на 
главном событии гимназической жизни – Выборах 
Королевы гимназии!

Всеволод ЧУВАШЕВ, 8 «А» класс

* * *
Мы выбрали Королеву. Это было трудно. Все при-

нцессы очень умные, красивые, нарядные. Они говори-
ли как англичанки, я половину слов пока еще не поняла. 
Танцевали, как настоящие артистки. Их пажи были один 
другого краше. Мне понравились Даша и Ольга, а у Вики 
– лучший из пажей, хотя и не занял I место.

Я поняла: чтобы стать Королевой ВГГ, нужно не 
просто быть красивой, а уметь танцевать, правильно 
говорить по-английски, быть умной, дружить со всеми и 
приветливо улыбаться. Это так почетно и ответственно 
быть настоящей Королевой!

 Росса ВОРОНОВА, 3 «А» класс

Неповторимая традиция!

* * *
В этот день зал в ДК «Родина» был переполнен. Все 

томились в ожидании. И вот зазвучала торжественная 
музыка, началось. Для меня этот конкурс был особенно 
важен, так как в нем участвовала моя хорошая знако-
мая – принцесса Виктория.

Теперь я знаю: стать Королевой гимназии не прос-
то. Нужно приложить много усилий: на отлично знать 
английский язык, сшить платья, поставить и отрепети-
ровать номера. Кстати, эти умения и помогли девочкам 
с достоинством пройти все испытания. Мне очень 
понравилась та часть праздника, в которой принцессы 
демонстрировали свои таланты: пели, танцевали, но 
особенно удалось выступление принцессы Ольги в 
актерском жанре. Было приятно видеть на сцене не 
только гимназистов, но и учителей нашей школы.

Я согласна с мнением жюри, что самым лучшим 
пажом был паж принцессы Дарьи – Илья. Он не только 
достойно выступил, но и написал замечательное по-
священие своей принцессе в гимназической газете.

Праздник был красивым и ярким. Каждая из         
принцесс была достойна победы, но в этом году фор-
туна улыбнулась принцессе Ольге.

Я думаю, каждая девочка хоть раз в жизни хочет 
почувствовать себя принцессой, и Выборы Королевы 
гимназии дают такую возможность.

Екатерина ШУМАЙЛОВА, 5 «В» класс

Телефонный звонок раздался в полдвенадцатого, 
нарушив привычную вечернюю тишину. Стоило мне 
поднять трубку, как на меня вылился огромный поток 
информации. Друг рассказывал о том, как сегодня весь 
вечер помогал Даше Солдатовой, принцессе Дарье, 
оформлять школу к завтрашнему агитационному дню. 
Судя по его словам, они проделали немало нелегкой 
работы. «Завтра нужно подойти в школу к 6 утра. По-
можешь?» – спросила трубка уставшим голосом друга. 
«Конечно!» – ответила я без раздумий. Всю ночь я не 
могла уснуть, все время о чем-то думала, но в полчет-
вертого природа взяла свое, и меня накрыл сон. А в 
полпятого настал час нелегкого пробуждения. 

Подобрав по пути в школу еще троих, полных энту-
зиазма гимназистов, мы поехали по пустынным улицам 
еще не проснувшегося города. А в актовом зале нас 
уже ждали. Школа, действительно, выглядела просто 
потрясающе. Розовые шарики, ленточки, банты – во 
всем виделась Дашина нежность и доброта. С первых 
минут нашего пребывания здесь закипела работа. Все 
были заняты делом: кто-то пытался надеть на Посей-
дона шапочку для бассейна, кто-то прикреплял Аиду 
рога «hand-made» из ободка и батареек, кто-то репе-
тировал танец с принцессой. Так незаметно пролетел 

весь день за играми, танцами и выступлениями Даши 
и её группы поддержки. Мы были с ней до последнего. 
После бессонной ночи мне еще предстояло помочь Вике 
Верзилиной, принцессе Виктории. 

Чего мы только не делали: клеили, вырезали, рисо-
вали, раскрашивали, гладили, забирались на стремянки, 
чуть не падали с них, ползали на коленках по лестницам 
и наклеивали малярный скотч в строгой последователь-
ности. В двенадцать вечера мы, уставшие, но доволь-
ные, отправились по домам, чтобы на следующее утро 
опять придти к 6. Утро ознаменовалось уже привычным 
подъемом в полпятого. В пять утра немногочисленные 
прохожие на улице с удивлением взирали на нас с дру-
гом, шедших в обнимку с системным блоком. В гимназии 
мы снова принялись переодеваться, готовить канапе, 
что-то резать, мыть, чистить… А школа выглядела так, 
что просто дух захватывало. Скелеты, парус и штурвал, 
кинжалы, пиратские растяжки и даже пальма с бананами 
и одноногий, однорукий и одноглазый (бедный мужчина) 
пират – все это создавало яркое впечатление кариб-
ской вечеринки на корабле «Черная жемчужина». Этот 
агитационный день поразил всех. Мы сумели собрать 
самый длинный «ручеек», отвлечь всех от мыслей о 
столовой. Всем запомнился вечно пошатывающийся 

боцман, шикарный танец Виктории и, конечно, сундук 
с настоящим пиратским сокровищем. День прошел на 
ура, и только в 9 вечера мы разошлись по домам. У нас 
был один заслуженный день отдыха до агитационного 
дня Оли Втюриной, принцессы Ольги. 

И вот четверг, вечер. Мы помогаем  последней 
принцессе. В этот вечер в гимназии собралось столь-
ко народу, что просто пестрило в глазах. Оранжевое 
настроение охватило и зарядило позитивом всех при-
сутствующих, желающих поддержать эту солнечную 
девушку. Нельзя не вспомнить об одной женщине, 
основном генераторе идей – маме Оли Галине Викто-
ровне, подбадривающей всех до последнего. А сле-
дующий день помог всем снова ненадолго вернуться 
в детство. Мы бегали, прыгали, пели и смеялись, как 
когда-то в 5 лет. День запомнился всем. Это был по-
следний Агитационный день. Мы были очень рады 
тому, что все получилось так, как мы задумывали: ярко, 
легко и непринужденно. Оставалось лишь ждать выбо-
ров Королевы гимназии. А пока мы просто были счаст-
ливы, что смогли помочь всем, ведь, без сомнения, все 
девушки по-своему достойны носить это гордое звание  
Королевы Вятской гуманитарной гимназии.

Алина ПОТАПОВА, 10 «А» класс
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* * *
Мама! Милая Мамочка! Я помню твои глаза, очень 

ласковые, бесконечно добрые и печальные, твои           
нежные руки и тихий голос.

Я помню, как каждый вечер ты рассказывала мне 
сказки, учила рисовать, читать, писать. Я помню, как  
легко ты могла уговорить меня сходить к врачу. Я 
помню, как мы ходили к озеру, любовались птицами и 
кормили их хлебными крошками, стояли на мостике и 
говорили обо всем на свете... Я помню, как ты учила 
меня добру...

И сейчас ты - мой любимый друг. Я доверяю тебе, а 
ты доверяешь мне, всегда понимаешь, поддерживаешь. 
Мы очень любим сидеть обнявшись и рассказывать 
интересные случаи, смешные истории, мечтать о бу-
дущем...

Но знаю: мои ошибки и неудачи причиняют боль 
маме. Моё горе окрашивает пряди её волос в белый 
цвет. Ведь нет человека, которого бы я обижала больше, 
чем любимую Мамочку. Я знаю, что придёт время, когда 
я буду страдать из-за того, что не успела попросить 
прощение за всё, не успела сказать всё, что должна...

Поэтому прости... положи мне руки на голову и про-
сти, как умеешь прощать только ты, Мама!..

Анна ШУПЛЕЦОВА, 7 «А» класс

* * *
Мама. Это слово волшебное: произнесешь его – и 

вдруг появляется самая красивая, самая добрая и са-
мая-самая лучшая на свете.

Она отдает свою любовь мне... Это бескорыстное 
дарение любви делает ее прекрасной. Может быть, 
поэтому первое слово, которое говорит ребенок, – это 
«мама». Да, все это было в детстве, но с тех пор ничего 
не изменилось. Я по-прежнему могу поплакать на ее 
плече, как в детстве, ищу у нее защиту и понимание, 
и, как только ее руки касаются моих волос, мне стано-
вится легче и спокойнее. И так будет всегда, ведь для 
нее я навсегда останусь маленькой девочкой, которую 
она родила, вырастила и воспитала. Мама – это самое 
дорогое, что есть у меня. Она научила меня всему: 
ходить, говорить, писать, думать, чувствовать. Мама 
подарила мне жизнь! 

Как же мы должны беречь наших мам! Как заботить-
ся о них, своих дорогих, когда паутина седины покроет 
их головы! Не мы ли добавляем этой седины своими 
ошибками, невниманием, эгоизмом! Будем же ценить 
каждый миг общения с мамой! Будем помнить о ней не 
только в трудностях! Вспомните, как расцветает мамино 
лицо от наших удач, успехов и радости!

В самые трудные минуты жизни все мои мысли 
о тебе, мама, о тебе – о моем теплом лучике света! 
Прости меня, мама! Прости и за то, что редко говорю 
самое сокровенное: «Мама, я тебя люблю! Нет на свете 
никого дороже тебя!»

Дарья ОГОРОДНИКОВА, 10 «Б» класс

* * *
Многих людей в своей жизни мы можем назвать 

нужными и очень важными. И каждый из них кажет-
ся абсолютно незаменимым, единственным в своем 
роде. Но не переоцениваем ли мы их значение? Ведь 
есть человек, который всегда рядом, готовый в любую 
минуту помочь, любящий нас безмерно – мама. Мама, 
мамочка, мамуля – сколько слов, а ни одно не может 
передать всех чувств, которые мы испытываем к этому 
бесконечно родному и близкому человеку.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько 
наша мама делает для нас? Она как волшебница, 
по взмаху палочки которой все получается так, как 
мы хотим. А чем 
мы платим за та-
кую любовь? Не-
редко всем, чем 
угодно, только не 
взаимностью. Мы 
слишком привыкли, 
что мама всегда 
с нами, что улыб-
ка не сходит с ее 
лица.

В современном 
мире, где сила и 
деньги  решают 
многое, просто не 
остается времени 
на близких. Модно 
быть независимым, 
заботиться только 
о себе, нередко «идти по головам». Увы, трепетным 
отношениям между матерью и ребенком часто не на-
ходится места. Но надо осознавать, что волчьи законы 
применимы ко всему, кроме семьи, так как это пос-
леднее, что осталось свято для нас, за что мы будем 
драться, когда придет время. И не надо думать, что у 
нас есть дела поважнее, чем забота о близких, внима-
ние к маме. Покажите мне хотя бы одного успешного 
человека современности, сыплющего громкие фразы 
направо и налево, раздающего приказы, владеющего 
миллионами, который остался бы равнодушным при 
виде материнских слез. А вы бы остались? 

Загляните в мамины глаза. Это целый мир, со-
тканный из тепла, света и любви, мир, в котором мы 
выросли, из которого так хотим вырваться и которого 
нам, повзрослевшим, будет так не хватать. Нет на свете 
человека, который бы любил нас больше, чем мама! Все 
свечи во всех храмах горят для тебя, только для тебя! Ты 
– мой ангел, моя поддержка и спасение, единственный 
человек, способный всегда понять и простить.

Не стремитесь делать дурного, особенно своей 
матери. Она это стерпит, но стерпите ли потом вы? 
Подумайте об этом, пока еще не поздно!

Евгений АДАМАЙТИС, 11 «А» класс

Все слова любви – для мамы

* * *
Мама, мама! Я помню твой ласковый голос и нежные 

руки с того самого момента, как начала осознавать себя 
на этом свете…

Я помню, как ты расчесывала и заплетала мне 
волосы, как зашивала мне платьица, как мыла посуду, 
как убирала в моей комнате… Я всегда помню тебя в 
работе. Я помню, как ты пела… пела только для меня 
и для себя… помню, как перед сном в мягком ореоле 
света от ночника ты читала мне книги… помню, как ты 
совсем легко и без боли могла удалить занозу из моего 
пальца… помню, как ты учила меня писать буквы… Но 
больше всего я запомнила, как твои руки гладили меня, 
когда я приносила тебе очередной свой рисунок, помню 
твою радость, когда я в первый раз села за школьную 
парту...

Прасковья ГУШКИНА, 7 «Б» класс

* * *
Ах, мама, мама! Моя мама… Сколько сил потрачено, 

сколько времени убито, и все – на дочь! О мама, вос-
хищаюсь тобой, твоей стойкостью, твоей выдержкой, 
твоим неиссякаемым оптимизмом! Ты всегда, всегда 
веришь в лучшее! И я, и я – верю!

Ты пешком ходила в больницу со мной на руках, 
уставшая и замерзшая, ты, придя домой после трех 
работ, возилась со мной, упрямицей, ты рассеивала мои 
ночные страхи, просто ложась рядом или читая сказки, 
ты… ты… Не перечесть всего, что ты сделала для меня, 
но самое ценное – ты подарила мне жизнь! А я? Что я 
могу сделать для тебя, мама?

Прости, прости меня! Прости за все бессонные ночи, 
прости за все мои нервные срывы и крики, прости за 
обманы, прости мою неблагодарность! И знай, что я 
никогда, никогда больше не скажу тебе ту ужасную 
фразу: «Я ненавижу тебя!». Прости меня, мою детскую 
неразумность и вспыльчивость. Прости, потому что толь-
ко ты одна сможешь все простить, сможешь все понять, 
как понимает только материнское сердце.

Мама! Я благодарна тебе за все!
 Александра БУШМЕНЕВА, 

11 «А» класс

* * *
Каждый ребенок свято верит в то, что его мама 

– единственная на свете такая светлая, чистая, краси-
вая, самая лучшая. И я не исключение. Кто ты, мама? Ты 
– луч любви, согревающий в лютые морозы, когда мне 
кажется, что я покинута всеми в огромном океане жиз-
ни. Ты – свежий, легкий ветерок, способный разогнать 
сгустившиеся тучи моих сомнений. Ты – огонек надежды, 
способный указать мне, заблудившейся в пустыне моих 
мечтаний, единственно верный путь. Прохладная вода, 
теплое солнце, чистый воздух, плодородная земля – все 
это ты, мама!

Все мы бываем не правы. Нет ничего тяжелее, чем 
жить с сознанием того, что ты обидел маму – самое 
святое, близкое, доброе, что только может быть у че-
ловека. Брошенные тобою горькие слова грузом давят 
на сердце, мешая дышать. Забыв про гордость, забыв 
про былую обиду, ты идешь к маме, встаешь перед ней 
на колени и говоришь ставшие комком в горле слова: 
«Прости меня, мама». И мама простит – и мир станет 
ярче, и звезды в небе улыбнутся, ведь нет ничего пре-
краснее чуда материнской любви!

И все же как редко мы говорим то, что, казалось 
бы, рвется из нашей души, слова, способные сделать 
маму счастливейшей из женщин! А они способны зажечь 
ее усталые глаза, отогреть доброе сердце, заставить 
опущенные уголки губ дрогнуть и подняться вверх… Я 
люблю тебя, мама!

 Ольга ШИШКИНА, 10 «Б» класс  

Ю. Ракша. «Продолжение»

Рафаэль. «Сикстинская Мадонна» (фрагмент)

Какого человека мы называем родным? Что вкладываем в понятие «родная душа»? На 
наш взгляд, это душа, любящая тебя бескорыстно, нежно, любящая таким, какой ты есть, 
со всеми твоими ошибками. Это человек, умеющий слушать и понимать, радоваться твоей 
радости. Это тот, к кому ты тянешься всегда, мысль о скорой встрече с таким человеком 
вызывает щемяще теплое чувство в груди и добрую улыбку… Вот такие мысли родились 
у нас с гимназистами 11 «А» после изучения пьесы Метерлинка «Синяя птица». 

Встреча Тильтиля с Блаженствами. И среди них – Блаженство Материнской Любви… А на 
следующем уроке – анализ «Слова о Матери» А.Фадеева. Трудно поверить, но тронуло так, 
что со слезами гимназистам справиться не удалось. Да и надо ли? Итог -  написанные к Дню 
Матери собственные слова, письма, признания мамам. А один из гимназистов лихорадочно 
спрашивал время от времени: «День Матери я еще не пропустил?». И написал свое Слово 
в срок. Вот вам и прагматичная современная молодежь!

Анализировали «Слово» Фадеева мы и с десятиклассниками на занятии спецкурса «Осно-
вы публицистики», изучая художественно-публицистические жанры. И опять пишем «Слово 
о маме». Теперь мне уже домой звонит одна из мам и благодарит за подарок от дочери, за 
слова признания в любви. Этот же текст многому научил и семиклассников, осваивающих 
спецкурс «Текст о тексте». У них тоже нашлись самые заветные слова о маме. Да и у меня 
потянулись руки к бумаге, и родилось свое Слово».

Мы искали «созвучие волшебных звуков, чувств и дум» в теме, для которой нет ни воз-
раста, ни временных границ, ведь все это о ней – Матери, Маме, Мамочке.

Е.Н.Кузнецова, учитель словесности

«Мама, мама! Я помню руки твои с того самого мгновения, как я стал осознавать себя на свете… Да, с того 
самого мгновения, как я стал сознавать себя, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в 
мыльной пене, стирая мои простынки. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я пов-
торяю за тобой «беа – ба, ба-ба». Я помню твои руки, несгибающиеся, красные, залубеневшие от студеной воды 
в проруби, где ты полоскала белье, и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына, и как 
они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела, - пела только для себя и для меня. Потому что 
нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались!

Но больше всего, на веки вечные, запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые 
и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я 
ни открыл глаза, ты всегда была возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими 
очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах…

Я целую чистые, святые руки твои!..
…Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на 

голову руки, как в детстве, и прости…»     
  Отрывок из романа А.Фадеева «Молодая гвардия»

Слово о Матери

25 ноября –
День Матери
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Дорогие ребята! Жизнь, какой бы сложной она ни была временами, замеча-
тельна. Недаром мы все так дорожим ею. Однако существует немало опаснос-
тей, которые не только портят жизнь, но и отнимают ее. Каждый по нелепой 
случайности может оказаться в ситуации, когда минуты (да что минуты – се-
кунды!) решают: быть несчастному случаю (трагедии) или не быть. 

Вывод один – надо уметь предвидеть опасность, быть предельно внима-
тельным и собранным, знать правила поведения в критической ситуации и 
способы выхода из нее. 

Уверен, что эта памятка поможет вам избежать неприятных ситуаций в 
повседневной жизни. Прочитайте ее и при необходимости действуйте в соот-
ветствии с приведенными рекомендациями, которые являются залогом вашей 
безопасности. 

А.Н. КОРЯКИН, учитель ОБЖ

При общении с незнакомым человеком 
• Никогда не вступай в разговор с незнакомым 
человеком на улице.
• Не соглашайся никуда идти с незнакомым 
человеком, не садись к нему в машину, как бы 
он тебя ни уговаривал и что бы ни предлагал.
• Никогда не верь незнакомцу, если он обещает что-то купить или подарить тебе. 
Ответь, что тебе ничего не нужно.
• Если незнакомый человек настойчив, взял тебя за руку или пытается увести, выры-
вайся и убегай, громко кричи, зови на помощь, брыкайся, царапайся, кусайся.
• О любом таком происшествии с тобой обязательно расскажи родителям, учителю 
и взрослым знакомым.

Посторонний – это человек, которого ты не знаешь, даже если он говорит, что 
знает тебя или твоих родителей.

Незнакомый человек звонит в дверь
• Ни в коем случае не открывай дверь, пока не посмотришь в глазок.
• Спроси: «Кто там?»
• Если человек за дверью тебе не знаком и  под разными предлогами просит открыть 
дверь, позвони соседям и сообщи об этом.
• Не вступай с незнакомцем ни в какие разговоры.
Помни, что под видом почтальона, слесаря, работника РЭУ злоумышленники пыта-
ются проникнуть в квартиру.
• Если незнакомец пытается открыть дверь, срочно звони в милицию по телефону 02, 
назови причину звонка и точный адрес, затем с балкона или из окна зови на помощь 
знакомых или соседей.

ЗАПОМНИ! Ни при каких обстоятельствах не открывай дверь незнакомому чело-
веку, если ты дома один.

Незнакомый человек в подъезде дома
• Не заходи в подъезд, если за тобой идет незнакомый человек. Сделай вид, что 
что-то забыл и задержись у подъезда.
• Не подходи к квартире и не открывай ее, если кто-то незнакомый находится в подъ-
езде. Выйди из подъезда и подожди, пока незнакомец выйдет на улицу, после чего 
позвони соседям и попроси их проверить, нет ли посторонних на других этажах.
• При угрозе нападения подними шум, привлекай внимание соседей (свисти, разбей 
стекло, звони и стучи в двери, кричи «пожар!»), постарайся выскочить на улицу.
• Оказавшись в безопасности, немедленно сообщи в милицию, расскажи соседям, 
родителям.

Всегда проявляй внимание и бдительность. Старайся заметить возможную опас-
ность и избежать ее.

Незнакомый человек в лифте
• Если в вызванном тобой лифте находится незнакомый человек, не входи в каби-
ну.
• Отойди от лифта и через некоторое время вызови лифт снова.
• Если ты все же  вошел в лифт с незнакомцем, вызывающим подозрение, нажми 

одновременно кнопки «вызов 
диспетчера» и «стоп», чтобы 
кабина стояла на месте с от-
крытыми дверями. После от-
вета диспетчера нажми кнопку 
нужного этажа и завяжи разго-
вор с диспетчером. Диспетчер 
слышит тебя и при необходи-

мости  вызовет милицию и лифтера.
• Не стой в лифте спиной к пассажиру, наблюдай за его действиями.
• При попытке нападения подними крик, шуми, стучи по стенам лифта, защищайся 
любым способом, постарайся нажать кнопку «вызов диспетчера» и любого этажа.
• Если двери открылись, постарайся выбежать, зови на помощь соседей. Оказавшись 
в безопасности, немедленно вызови милицию и сообщи приметы нападавшего.

ЗАПОМНИ! Входи в лифт, убедившись, что на площадке нет постороннего. 

Безопасность на улице
• Постарайся возвращаться домой засветло.
• Если задерживаешься, обязательно позвони домой, чтобы тебя встретили.
• Двигайся по освещенным, людным улицам, желательно в группе людей.
• Избегай пустырей, парков, стадионов, темных дворов, подворотен, тоннелей.
• При угрозе нападения подними шум, кричи, зови на помощь, а также смело приме-
няй средства самозащиты.
• Отказывайся от предложения незнакомых людей проводить или подвезти тебя.
• Если заметишь, что кто-то преследует тебя, наблюдая за ним, перейди на другую 
сторону улицы; если догадка подтвердилась – беги к освещенному участку улицы, 
где есть люди.

Как не стать жертвой преступления
• Никогда не принимай предложения совершить сомнительную, по твоему мнению, 
сделку, даже если она кажется очень выгодной.
• Приобретая дефицитный товар с рук, встречайся с продавцом там, где можно спо-
койно и без спешки рассмотреть или примерить приобретаемую вещь.
• При покупке, прежде чем отдать деньги, еще раз посмотри товар, расплачивайся 
не выпуская его из рук.
• Не доверяй свои вещи посторонним людям.
• Не принимай участие в сомнительных розыгрышах призов и лотерей, особенно на 
улице, в переходах у метро, на вокзалах, рынках.
• Никогда не играй в азартные игры, даже с друзьями.
• Не вступай в игру, правила которой тебе не достаточно хорошо известны.
• Никогда не соглашайся на нарушение закона.

Правила поведения 
в экстремальных ситуациях 

криминального характера

Óðîê áåçîïàñíîñòè ¹ 4

За несколько лет войны в Афганистане 
погибли 18 тысяч россиян. Для сравнения ска-
жем, что население г. Слободского составляет                           
25 тысяч. А на дорогах России ежегодно погибает 
30 тысяч человек, более 100 тысяч получают се-
рьезные травмы! Вдумайтесь, это больше, чем 
крупный районный центр! И это происходит не в 
годы войны, а в мирное время. Проблема гибели 
и травматизма людей на дорогах страны приоб-
ретает ужасающие масштабы. Не пора ли нам 
серьезно задуматься о сохранении своей жизни и 
жизни своих близких, постараться не допустить 
дорожной трагедии?

Первого сентября этого года, идя в школу в празд-
ничном настроении, я увидела результат ДТП – девочку, 
лежащую на дороге в луже крови. Ужас!  Я подумала, 
что она, наверное, тоже шла на праздник 1 сентября, 
на встречу со своими друзьями, а встретила смерть под 
колесами автомобиля. Я сразу вспомнила, что как-то 
одна моя подруга назвала день 1 сентября днем траура, 
и подумала, что для кого-то этот день не в шутку стал 
днем траура.

Давайте задумаемся, кто виноват в том, что на 
дорогах страдают дети. Водители? Сами пешеходы? 
Злые обстоятельства? Я понимаю, что все мы в рав-
ной степени ответственны за происходящее на дороге: 
нетрезвый водитель за рулем автомобиля, бегущий на 
красный свет или переходящий дорогу в неположенном 
месте пешеход. Сколько раз я наблюдала за тем, как 
беспечные мамы с колясками или с совсем маленькими 
детьми перебегают дорогу в неположенном месте. Если 
этим мамочкам не жалко свою жизнь, то подумали бы 
о своих малышах!

18 ноября в России прошел День памяти людей, 
погибших в ДТП. Безусловно, это была акция, привле-
кающая внимание к проблеме поведения на дорогах. 
Священники молились за души ушедших в мир иной. А в 
выпуске новостей этого дня прошла информация о том, 

что на шоссе погиб восьмилетний мальчик, так как его 
мама не справилась с управлением своего автомобиля, 
но осталась жива. Не страшно ли это?!

Как говорил герой известного романа М. Булгакова, 
«кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову 

не свалится». Я полностью с ним согласна. Смерти и 
травмы в ДТП – это не фата-моргана, в этом виноваты 
мы сами! Но самое ужасное в этой проблеме даже не 
то, что много жизней обрывается на дорогах, а то, что 
мы к этому  привыкли!

Почему же большинство из нас ведёт себя таким 
образом? Почему людям лень дойти до светофора, а 

Очень серьезно задумайтесь, дети:
Жизнь – это лучшее, что есть на свете!

легче перебежать дорогу перед носом машины? По-
чему мы забываем, что нам остановиться легче, чем 
водителю заставить остановиться своей автомобиль? 
Возможно, это потому, что мы, русские, привыкли наде-
яться на авось: «Авось пробегу, небось не задавит!». Все 

думают, что трагедия может 
произойти с кем угодно, но 
только не с ним. А число ДТП 
все растёт...

Все родители учат своих 
детей правилам дорожного 
движения, опасаясь за их 
жизнь, а вот сами эти прави-

ла частенько нарушают, причем нередко наруша-
ют на глазах у своих детей, таща ребенка рядом с 
собой за руку перед несущимся автомобилем .

Я считаю, что разрешить эту проблему не-
возможно, пока люди не осознают, что проблема 
поведения на дороге касается всех и каждого, что 
от беды никто не застрахован, что трагедия может 
произойти в любой момент и искать виноватых 
тогда будет поздно и бессмысленно!

Виктория РЯБОВА, 8 «Г» класс

P.S. Ежемесячно в гимназию поступает 
информация из ГИБДД о том, что наши ребя-
та нарушают правила дорожного движения, 
переходя дорогу в неположенном месте. 
Побеседовав с некоторыми из этих ребят, я 
выяснила, что они уже задумались над про-
блемой правильного поведения на дороге и 
многие не ленятся дойти до светофора. До-

рогие гимназисты, помните, что ваша жизнь – это 
самое дорогое, что есть у вас и ваших родителей; 
берегите себя, не заставляйте страдать матерей и 
отцов. Помните, что потерянная на дороге минута 
лучше, чем потерянная жизнь!

Рисунок Анны САИТОВОЙ, 7 «В» класс 

В твоих силах
предотвратить беду!
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27 ноября.
Участие педагогов 

гимназии в конференции 
“Гуманизация пространства 

детства как актуальная 
проблема образования”.

10 ноября.
Поздравляем

Татьяну Помелову, лауреата 
областного конкурса 

“Серебряные росы” в номи-
нации “Народный вокал”! 

14 ноября.
Открытый урок 

Г.В. Бузанаковой 
“Будем милосердны” 

в рамках IV Лихановских 
чтений.

7 ноября.
День рождения Константина 

Колпащикова.

21 ноября.
Пед. семинарий “Опыт 

реализации компетентност-
ного и методологического 
подходов в образователь-

ном процессе”. 

3-4 ноября.
Участие педагогов 

гимназии А.Г. Симонова, 
Е.И. Кравцовой, 

Е.В. Бережных в семинаре 
“Эврика-Просвещение” 

(г. Москва). 

24 ноября.
Заседание оргкомитета и 

избирательной комиссии по 
подготовке к референдуму.

23-24 ноября.
Участие педагогов 

гимназии Т.А. Моревой 
и О.А. Смирновой  

в областной научно-прак-
тической конференции 

“Инновационная 
деятельность 

в художественном 
образовании”. 

 15 ноября.
Всероссийская игра-конкурс 

“Русский медвежонок”.

30 ноября.
Поздравляем Е.О. Галицких, 

педагога-научного 
консультанта гимназии с 
награждением медалью 

“За укрепление авторитета 
российской науки”.

6-8 ноября.
Тренинг для педагогов 
гимназии “Психодрама 

в образовании”.

20 ноября.
Поздравляем 

Кирилла Русинова, 5б класс, 
с победой во Всероссийском 
конкурсе “Одаренные дети”!

2-5 ноября.
Участие В.В.Вологжаниной 

в Межрегиональной 
конференции “Расшире-

ние общественного участия 
в модернизации школьного 
образования” и в Форуме 

“Инновационное 
образование” (г. Москва).

3 ноября.
Спектакль 8-х классов

 “Золотой гусь” в рамках 
финала гимназической 

олимпиады по 
иностранным языкам.  

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !
Лауреатов Всероссийского конкурса художественного слова 
«Моя Россия»:
Евгению Тупик, 7«Г» , специальный диплом “За верность слову”,
Евгения Адамайтиса, 11 «А», Диплом,
Оксану Фроимчук, 9 «А» , благодарственное письмо.

Участников Всероссийского турнира юных биологов!
Команду гимназии в составе: Алексея Ердякова, 10 «В», Артема Говорова, 
10 «В», Михаила Замахаева, 10 «В», Ольги Востриковой, 10 «В», Бесика      
Туразашвили, 10 «В», - награжденную Дипломом II степени.
В личном первенстве:
Алексея Ердякова, 10 «В», Диплом III степени, за доклад,
Артема Говорова, 10 «В», Диплом III степени, за доклад.

Победителей городской олимпиады по  русскому языку:
Анну Ходыреву, 8 «Б», - I место,           Дарью Барамзину, 7 «Г», - II место,
Ирину Колпакову, 9 «А», - I место,        Ксению Кропачеву, 8 «А», - II место,
Юлию Шевелеву, 10 «А», - I место,       Ксению Шикалову, 11 «А», - III место!

Артема Стяжкина, 8 «В», с победой в городской олимпиаде по астрономии! 

Команду гимназии – победителя в первенстве Первомайского района по 
шахматам в составе: Александра Юрченко, 7 «В» класс,Татьяны  Печенки-
ной, 7 «В» класс, Александры Чернядевой, 6 «А» класс, Ильи Смирнова,     
5 «Б» класс!
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