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ТОЛЬКО У НАС! 

 

4 ноября 2009 года  – 
140 лет со дня рождения      
Ивана ГрИГорьевИча       
МанохИна – основателя и 
директора Вятского коммер-
ческого частного восьмиклас-
сного училища, с которого на-
чалась история нашей школы 
– история яркая, насыщенная...                      
И.Г. Манохин – педагог-новатор, 
создавший уникальный коллек-
тив, живший едиными помысла-
ми и делами, коллектив, который 
разрабатывал собственные про-
граммы, планы и методики всей 
образовательной работы. «От-
личный организатор, он сплотил 
людей и всем своим существом 
отдался работе в школе. Он 
вникал во все большие и малые 
дела, изучал каждого препода-
вателя и каждого учащегося, от 
его зоркого глаза не ускользало 
ничего. Авторитет Манохина 
среди учителей и широкого круга 
городского общества оказывал 
нашему делу большую помощь», 

–  пишет в своей книге «Путь 
двадцатилетней педагогической 
работы: из опыта одного педа-
гогического коллектива» завуч 
училища Е.Н. Чунихина. 

Новаторские идеи И.Г. Ма-
нохина успешно воплощались 
в жизнь и нашли свое продол-
жение в дальнейшем истори-
ческом развитии созданного им 
учебного заведения. 

* * *
в ноябре 1964 года начи-

нается новый период исто-
рии школы – она становится 
средней общеобразователь-
ной школой № 29 с препо-
даванием ряда предметов 
на английском языке (с 1987 
года – с углубленным изучением 
английского языка). Много сил в 
реализацию идеи перестройки 
школы вложили А.В. Зорина, 
Б.Д. Давыдова, А.Н. Ефремова, 
Н.Д. Воробьева, А.Г. Шуракова, 
Г.А. Осетрова. Это был первый 
опыт в области по созданию спе-
циализированных школ. Дирек-

Юбилейный ноябрь
тором реорганизованной школы 
была О.П. Букланс, завучем по 
учебно-воспитательной работе 

– А.И. Колбина, завучем по анг-
лийскому языку – Б.Д. Давыдова, 
а с 1969 года – А.Г. Шуракова. 

Углублению знаний по анг-
лийскому языку способствовала 
разнообразная внеклассная ра-
бота по этому предмету. Тради-
цией стало проведение «недели 
английского языка», которая, как 
правило, заканчивалась театра-
лизованным вечером (силами 
драмкружка ставились пьесы и 

отрывки из пьес Б. Шоу, В. Шек-
спира, М. Твена, Ч. Диккенса 
на английском языке, режиссе-
ром-постановщиком неизменно 
являлась Б.Д. Давыдова). 

Летом 1969 года «товарищес-
твом преподавателей» был орга-
низован двухнедельный лагерь, 
где дети 7-10-х классов обща-
лись только на английском языке. 
На берегу реки Вятки, вблизи 
Никольского затона, появился 
палаточный городок под именем 

«Комариное царство»…, но мож-
но было его назвать  «Царство 
английского языка». Здесь все 
было необычным: общались, 
играли, пели и читали стихи 
только по-английски. 

Особое место в жизни шко-

лы занимал созданный в 1969 
году клуб интернациональной 
дружбы (КИД) имени американ-
ского художника Рокуэла Кента. 
Работа в КИДе осуществлялась 
по нескольким направлениям: 
«Международное молодежное 
движение», «Друзья разноцвет-
ных галстуков», пресс-центр, 
почтамт «Дружба», секция 
страноведения, музей имени 
Л.Б.Красина, чье имя носила 
наша школа. В разное время  
клубом руководили А.В.Зорина, 
Т.П. Маишева, В.Я. Селезене-
ва, Т.С. Ржаницына, И.Н. Ого-
родникова, М.Ю Введенская, 
Л.А. Русакова. Одним словом, 
делалось всё для укрепления 
интереса к изучению языка. 

Все 15 учителей английского 
языка тесно сотрудничали с 
факультетом иностранных язы-
ков Кировского педагогического 
института. Преподаватели вуза, 
Э.П.Островская, М.В. Оношко, 
Д.Г. Тарловская, Г.Е. Попов, И.С. 
Милова, З.Г. Мильченко и др., в 
системе занимались с учителями 
школы фонетикой, грамматикой, 
устной речью, методикой пре-

подавания. Школа стала базой 
для проведения педагогической 
практики студентов инфака 
КГПИ им. В.И. Ленина.

В 1970 году состоялся первый 
выпуск спецшколы в количестве 
50 человек (классные руководи-
тели А.В. Зорина и Н.Д. Воро-
бьева), из них 12 выпускников 
стали студентами факультета 
иностранных языков Кировского 
педагогического института.

Пройдут годы, но не порвет-
ся связь времен, связь поколе-
ний педагогов, учащихся. В ней 

– уклад жизни нашей школы. 
В гимназии по-прежнему 

трудится коллектив талантли-
вых педагогов. И по-прежнему 
учителя преданы своему пред-
мету и не останавливаются в 
творческих поисках.

Б.Д. Давыдова

а.в. Зорина

в 1992 году решением Большого совета гимназии    
учреждены именные премии, которыми ежегодно 
награждаются учителя и члены администрации, добив-
шиеся наиболее значимых успехов в деле образования: 
премия имени  И.Г. Манохина учреждена в память об 
основателе и первом директоре нашего образователь-

ного учреждения, выдающемся педагоге и организаторе 
народного образования в Вятской губернии, ученом-
химике; премия имени а.в. Зориной – в память об 
одном из основателей школы с углубленным изучением 
английского языка (награждаются учителя гимназии, 
преподающие английский язык в 1-7 классах).    

а.Г. Шуракова
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Музей в газете

Иван Григорьевич МАНОХИН, человек яркой судьбы, 
личность неординарная, педагог, ученый... 

Многое известно о нашем первом директоре по 
публикациям в газетах («На улице Свободы», «Вятская 
правда»),  из книги Е.Н. Чунихиной «Путь двадцати-
летней педагогической деятельности», сборников «100 
школьных лет: наша история, ...», других источников, 
хранящихся в Кировском краеведческом музее. 

Человек, которому удавалось всё!

 Иду в английскую школу.  Меня не подхватывает 
шумный поток прохожих, я не вижу колонны Нель-
сона, не пересекаю Трафальгарскую площадь. Нет, 
я не в Лондоне.
 Вхожу. На дверях таблички по-английски. Подни-
маюсь на второй этаж и сразу попадаю в английское 
«царство». Здесь и правила поведения, и режим  дня, 
и ребус – тоже на английском.
 Все это – на  улице Свободы в городе Кирове. Это 
школа № 29 – первая кировская школа, в которой по-
новому стали обучать  английскому языку. Во всех 
других школах английский язык начинают изучать с 
пятого класса, здесь – со второго.

 Желающих попасть в английскую школу было мно-
го, пришлось провести конкурс. Приемная  комиссия 
была не совсем обычная:  кроме директора и завуча 
по английскому обучению, она включала логопеда, 
врача-отоларинголога и детского врача. От самых ма-
леньких требовалось общее развитие, слух и дикция. 
Во вторые – пятые классы в основном попали дети,  
в какой-то мере знакомые с английским языком. Они 
изучали его в детских садах, затем в школах.

 Но как ни старалась приемная комиссия, в одном 
классе оказались дети с различным произношением 
и запасом слов. По этим «признакам» их и разделили 
в классе на три группы по 10-12 человек.

29-я английская была третьей школой в моей биографии, и 
я,  конечно, благодарна судьбе за то, что она привела меня в этот 
Храм Знаний. Мы, ученики 22-й и 16-й школ, пришли в 5 класс вновь 
образованной английской школы в 1964 году и 6 лет спустя стали ее 
первыми выпускниками. В середине 60-х английский язык не был 
столь распространенным, как сейчас, и не все понимали важность 
его изучения. Однако наши замечательные учителя Анна Всево-
лодовна Зорина, Наталья Дмитриевна Воробьева, Вера Якимовна 
Чувашова (Селезенева) так «заразили» нас английским, что для 
многих он был любимым школьным предметом, а для кого-то стал в 
дальнейшем и профессией (11 человек из нашего класса окончили 
факультет иностранных языков Кировского пединститута). 

А какими яркими, интересными были уроки английской литерату-
ры, которые вели Б.Д. Давыдова, В.Я. Чувашова и Л.В. Скобелева. 
Мы увлеченно читали и обсуждали произведения Шекспира, Дик-
кенса, Байрона, Голсуорси, Шоу...

Надо сказать, что в школе царил культ знаний. Мы с увлечением 
работали на уроках. Считалось неприличным пересказывать только 
параграф учебника, поэтому мы читали дополнительную литерату-
ру. Много времени занимала общественная работа. Мы создавали 
школьные музеи С.М. Кирова и Л.Б. Красина, КИД имени Р. Кента, 
участвовали в литературных вечерах, спектаклях, спортивных 
соревнованиях, трудовых делах. Наш класс был очень дружным. 
Конечно, огромная заслуга в этом нашего классного руководителя 
Анны Всеволодовны Зориной. Походы, поездки по городам Союза, 
классные вечера – все это сближало нас, расширяло кругозор, 
развивало организаторские способности и чувство ответственности,     
т. к. у каждого было какое-нибудь поручение.

Ничто не исчезает бесследно, и то добро и тепло души, которые 
подарили нам наши учителя, живут в нас и наших детях.

Мы  желаем родной школе процветания, сохранения добрых 
традиций, а ее бывшим и нынешним учителям – здоровья, радости 
от общения с детьми, успехов в достижении поставленных целей.

Воспоминания об И.Г. Манохине его дочери, Елены Ивановны Манохиной

«Ваши первые впечатления о 
школе?» – Такой вопрос мы за-
дали учителям, которые недавно 
прибыли к нам в школу.

Л.А. СунцовА, учитель анг-
лийского языка:

–  Мне нравится, что школа ма-
ленькая, возникает особая атмосфе-
ра. Встречаемся с группой учащихся 
на уроках английского языка почти 
каждый день, ребята стремятся к 
активному знанию языка. Радует 
желание всех и каждого учиться 
жить по-новому, поиски и внедрение 
новых форм обучения, активная по-
зиция директора школы. Вообще в 
школе умный, добрый и отзывчивый 
педагогический коллектив.

М.М. СМуров, учитель анг-
лийского языка:

– Уровень преподавания и под-
готовленности учеников намного 

Ничто не исчезает бесследно

Когда мы были молодыми...

Основатель школы Иван 
Григорьевич Манохин родился 
в заводском поселении Суксун 
в 1869 году 4 ноября по ново-
му стилю. Отец его, Григорий 
Виссарионович Манохин, был 
«крепостным инженером»  (как 
называли его) известного на 
Урале промышленника Деми-
дова. Мать отца, Серафима 
Васильевна Попова, до за-
мужества была «вольная» и, 
выходя замуж за моего деда, 
тоже стала крепостной – такова, 
видимо, была любовь.

Старшая сестра отца Ольга 
Григорьевна Станова (учи-
тельница младших классов на-
шей школы) родилась ещё при 
крепостном праве, а вот папа 
появился на свет уже «осво-
божденным». Деду, Григорию 
Виссарионовичу, Демидов 
дал образование, он учился 
в г. Екатеринбурге в какой-то 
горнопромышленной школе. 
Затем много лет дед работал 
на Демидова в качестве архи-
тектора, строителя, конструк-
тора заводов. У деда были 
свои печатные труды. Бабушку 
я никогда не видела, но все её 
вспоминали с большой любо-

Однако летом 2009 года  в архивах музея обнаруже-
ны материалы о коллективе школы и И.Г. Манохине,  
написанные в 1974 году его дочерью, Еленой Иванов-
ной. Эти воспоминания, которые мы  представляем 
вашему вниманию, несомненно представляют боль-
шой интерес. Они появились в связи с работой сестер           
А.А. и В.А Федоровых над созданием альбомов о Вятс-
ком коммерческом училище. 

вью и уважением. Школьные 
годы у отца прошли в г. Крас-
ноуфимске, где он и окончил 
реальное училище. Затем 
отец закончил Петербургский 
Технологический Институт со 
званием технолога. В инсти-
туте он и подружился с Л.Б. 
Красиным. Иван Григорьевич 
был веселым, общительным, 
жизнерадостным человеком и 
очень любил музыку. Учась в 
Петербурге, почти еженедель-
но посещал оперу. Средства 
он имел малые и, урезая себе 
во всем, все же приобретал 
билет на галерку. Даже буду-
чи уже пожилым человеком, 
он с восторгом рассказывал 
о том, как они устраивали 
овации артистам и как те це-
нили аплодисменты «райка»                          

(как называли тогда галерку).
Жизнерадостность отца ска-

зывалась во всем, и даже в мело-
чах. Обычно по утрам, если всё 
было в норме, он любил, умыва-
ясь, напевать какую-нибудь арию, 
у него был приятный голос.

В1892-93 годах Иван Григо-
рьевич работает инженером на 
сахарном заводе в г. Севске.  В 
1893 году отец возвращается в 
г. Красноуфимск, где жили его 
родители и женится на моей 
матери, Варваре Никаноровне 
Ведровой. Здесь начинается 
его педагогическая работа, 
которой он посвятил большую 
часть своей жизни. 

Мысль о создании школы с 
новыми методами воспитания 
детей зародилась у Ивана 
Григорьевича уже давно, но 

создание такой школы удалось 
осуществить только в 1908 
году. Отец был энергичный, 
общительный, оптимистичный 
человек, мудро разбирающийся 
в исторических событиях. Быва-
ют счастливые люди, которым 
всё удается, окружающие любят 
и ценят их, у них мысли превра-
щаются в дела, они умеют заго-
раться сами и зажигать других 
своими идеями и делами, вот 
таким и был И.Г. Манохин. Буду-
чи основателем и бессменным 
директором с 1908 по 1929 г., 
он все лучшие мысли отдавал 
нашей школе. Здесь учились 
целыми семьями: Симанчук – 6 
человек, Трейтер – 5, Манохины 
– 4, Никольские – 4, Лупповы – 4, 
Лаптевы – 4. Годы, проведен-
ные в школе, самые светлые, 

самые радостные годы моей 
жизни. Первое воспоминание 
о школе – большой зал, пол-
ный учеников и учителей. Это            
1 сентября, и всех нас, «приго-
товишек», директор по очереди 
представляет. Торжественность 
этого обряда остается в памя-
ти на всю жизнь, а ты с этого 
момента уже становишься 
членом школьного коллектива, 
где все тебя знают.

О ежедневных встречах  с 
директором  «в мешке» (так 
назывался верхний вестибюль 
школы) пишут и вспоминают 
многие, перед ним проходили 
все школьники и учителя. Этот 
ритуал давал многое: дисцип-
линировал нас, ребят, давал 
возможность личного контакта 
директора с ребятами, а школь-

выше, чем в обычной школе, от 
этого у учеников очень высокое 
самомнение. Я считаю, школа не за-
стывает в рутине. Постоянно ищем 
что-нибудь новое как в обучении, 
так и во внеклассных мероприятиях. 
Жаль, что здание древнее, годное 
лишь для начальной школы.

М.Я. БиренБАуМ, учитель 
английского языка:

– А мне кажется, здание очаро-
вательное, уютное. Здесь работают 
обаятельные, интересные учителя. 
Царствует свобода творчества. У 
большинства учителей не найдешь 
традиционных учительских комплек-
сов. Однако нет у школы ясной цели, 
к которой она идет. Бежит, спешит, а 
куда – никому не ясно.

Учителя «неангличане» отве-
тили на такой вопрос:

– Вы работаете в школе с 
уг-лубленным изучением англий-
ского языка. Каким образом это 
влияет на вашу работу?

ТрушковА е.Л. (Березина), 
учитель музыки:

– Мы часто с детьми на концертах 
выступаем с английскими песнями. 
Много песен они разучивают на 
уроках английского языка. С боль-
шой завистью слушаю, как ребята 
поют на иностранном языке, и очень 
сожалею, что в институте не уделя-
ла должного внимания изучению 
языка.

ЖурАвЛевА е.и. (кравцова), 
учитель начальных классов:

– Конечно, в нашей школе учатся 
ребята с довольно высоким уровнем 
подготовки, они хорошо развиты. 
Мне очень интересно работать с 
нашими детьми.

По ленинскому пути. Спецвыпуск. - 1989. - ноябрь
О. НОВОСЁЛОВА, выпускница 1970 года

Т. РыбАкОВА, И. ОНОхИНА, Ю. ШИШкИН 
комсомольское племя. – 1964. – 11 декабря

Мы говориМ по-английски
 Кто же ведет эти группы? Это Б.Д. Давыдова 

(завуч по английскому обучению), ее опытные помощ-
ники А.В. Зорина, А.К. Ефремова, Н.Д. Воробьева и 
совсем еще молодые Л.И. Черепанова, Г.М. Смирнова 
и Э.К. Долгоаршинных.

 И вот я на уроке английского языка  в одной из 
групп четвертого класса. Поражаюсь активности  этих 
маленьких, но довольно смышленых «англичан». Урок 
напоминает своеобразную игру, которой руководит Л.И.  
Черепанова. Участвуют все двенадцать человек. За во-
просами  следуют ответы, за просьбами – исполнения.

 К концу  обучения дети будут знать английский 
язык так, как его знают студенты третьего курса инс-
титута иностранных языков. 

 И еще один плюс. Раньше иностранный язык изу-
чался теоретически. Дети приобретали те или иные 
языковые знания, но практически владеть иностран-
ным языком как средством выражения своих мыслей 
и общения с другими людьми не могли. Благодаря 
новому принципу обучения их научат этим навыкам.

В скором будущем в школе  будет оборудован кабинет 
иностранных языков, в котором   ряд уроков будет прово-
диться с применением магнитофона и показом диафиль-
мов. Начнут работать кукольный и драматический кружки   
на английском языке, интернациональный клуб, где ребя-
та наладят переписку с английскими школьниками.

На фото: урок английского языка ведет А.В. Зорина



 

Íà óëèöå Ñâîáîäû 3   2009    № 9  (69)

В середине 80-х годов ХХ 
века средняя школа № 29 ак-
тивно включилась в процесс 
реализации реформы совет-
ского образования. 

С 1988 года учителями была 
начата разработка авторских 
программ курсов «Страноведе-
ние Великобритании»  (учите-
ля Т.А. Леухина, Л.А. Русакова,                
Л.Е. Черезова), «Английская лите-
ратура» (учитель Т.С. Ржаницына), 
«Страноведение и литература 
США» (учитель М.Я. Биренбаум), 
«Теория и практика перевода» 
(учителя Е.Д. Курушина, А.С. 
Козина, Д.Ю. Перескоков). Учи-
телями английского языка прак-
тиковалось проведение  учебных 
занятий в инновационных в то 
время формах: лекции, зачеты, 
семинары, интегрированные уро-
ки, конференции.

ВГГ: «английская» школа  сегодня 
В настоящее время
в гимназии работают 
12 учителей 
иностранного языка, 
которые удостоены 
государственных 
и отраслевых
наград и званий:

Заслуженный учитель РФ 

Биренбаум М.Я. 
Введенская М.Ю.
Костяева Г.Ф.
Козина А.С. 
Русакова Л.А.

Отличник 
просвещения СССР

Маишева Т.П.

Отличник 
народного просвещения

Курушина Е.Д.
Маишева Т.П.
Огородникова И.Н.

Почетный работник 
общего образования РФ

Иллек Н.П.
Костоусова Т.Ю. 
Ржаницына Т.С.

Почетная грамота 
министерства 
образования и науки РФ

Кожемяко Л.А.

Лауреаты премии 
президента РФ 
в рамках приоритетного 
нацпроекта «Образование»

Биренбаум М.Я. (2006)
Козина А.С. (2006)
Костоусова Т.Ю. (2007)
Введенская М.Ю. (2009)
Русакова Л.А. (2009)

В 1992 году было принято 
решение открыть гуманитар-
ную гимназию на базе шко-
лы № 29 с углубленным изу-
чением английского языка.  
   Среди направлений, по кото-
рым работал  коллектив гим-
назии в первые годы, главным 
было углубление содержания 
образования. Так, в 1991 году в 
учебном плане появился новый 
предмет – гидперевод (учитель 
Т.Ю. Костоусова). Гимназия нача-
ла активно проводить работу по 
интеграции в мировое образова-
тельное пространство. В октябре 
1992 года гимназия принимала 
у себя учителей разных школ 
США, участников советско-аме-
риканской программы «Руки через 
океан». А через четыре месяца 
уже наши педагоги  Г.Ф. Костяева, 
М.Я. Биренбаум, Л.А. Русакова 
проводили уроки в американских 
школах. Еще через год в этой 
же программе приняла участие 
И.Н. Огородникова. В 1993 году 
гимназия была приглашена участ-
вовать в конкурсе среди учащихся 
стран СНГ по программе АСПРЯЛ, 
победители которого получали 
право на бесплатную годичную 
стажировку в школах США с 
проживанием в американских 
семьях.  В 1992 году ВГГ была 

включена в государственную про-
грамму международных школьных 
обменов в рамках двустороннего 
правительственного соглашения 
между  министерством образо-
вания  России и американской 
Национальной ассоциацией ди-
ректоров средних школ (NASSP). 
Началась программа с обмена 
группами старшеклассников в 
течение учебного года в сопровож-
дении учителя, как с российской, 
так и с американской стороны. 
В 1995 году результатом летней 
программы обмена между гим-
назией и Ричлендской средней 
школой г. Джонстауна явилось 
участие группы гимназистов и 
педагогов в Национальном про-
екте «Leadership» и создании в 
ВГГ  технологии  «Лидерство J.C. 
тренинг».  С 1995 года гимназия 
включилась в программы меж-
культурных благотворительных 
образовательных обменов – AFS-
Intercultural Programs, Inc., вклю-
чающих обучение гимназистов в 
учебных заведениях за рубежом, 
а также прием иностранных сту-
дентов семьями наших учеников 
и их  обучение в ВГГ. В 1997 году     
Л.А. Сунцова получила уникаль-
ную возможность принять участие 
в программе AFS Global Visiting 
Teacher и продемонстрировать 

своё мастерство учителя в школе 
США. Интересен опыт сотруд-
ничества ВГГ с американским 
«Корпусом мира». С января 1997 
года в течение 2-х лет в гимназии 
работала педагог-волонтер Эмми 
Возел. В настоящее время  наша 
гимназия включена в новый меж-
дународный проект – программу 
NSLI-Y (молодежные языковые 
инициативы),  организованную 
государственным департаментом 
США. Пять американских студен-
тов во главе с координатором 
программы Даниелем Винники 
приехали в наш город, и трое  из 
них обучаются в гимназии.

В 90-х в гимназии рождаются 
новые традиции, и одна из них  
самая зрелищная и торжествен-
ная – Выборы королевы ВГГ. Это 
не просто шоу. Это ролевая игра, 
которая превращает гимназию в 
Королевство и вносит свою лепту 
в создание её неповторимого ро-
мантизированного уклада.

Развитие и процветание анг-
лийской школы стало возможным 
благодаря самоотверженному тру-
ду многих талантливых педагогов и, 
конечно же, заместителей директо-
ра, руководивших и направлявших 
их педагогическую деятельность: 
первого завуча по английскому 
языку Бэлу Давыдовну Давыдову, 
Альбину Гермогеновну Шурако-
ву, сменившую ее на этом посту,  
Людмилу Алексеевну Русакову и 
Михаила Михайловича Смурова. 

45 лет школы с углубленным 
изучением английского языка 

– это не просто годы, это яркая, 
неповторимая страница исто-
рии гимназии с ее уникальными 
традициями, экспериментами и 
инновациями, и нам, педагогам 
и гимназистам Вятской гумани-
тарной гимназии, – продолжать, 
укреплять и развивать их.  

ник знал, что его там ждут и 
интересуются им лично. 

Здание школы на улице 
Ленина, 99, было выстроено 
на деньги, собранные и скоп-
ленные организаторами школы 
ещё до революции, в 1916 году.  
Здание, которое купили для 
школы, было предназначено 
для конюшни и требовало ка-
питального ремонта. И вот, ког-
да в школе уже заканчивался 
ремонт, ночью возник пожар. Я 
помню, как отец, вскочив с кро-
вати и накинув только пальто, 
бежал бегом два квартала, а 
когда все благополучно закон-
чилось, смеялся сам и смея-
лись другие над его видом. 

После революции Иван 
Григорьевич снова встретился 
с Л.Б. Красиным, о котором был 
очень высокого мнения, ценил 
и уважал его как знающего 
специалиста. Когда школа 2-ой 
ступени реорганизовалась в 
Вятский промышленно-эконо-
мический техникум, отец пред-
ложил назвать техникум имени 
Л.Б. Красина, уважаемого все-
ми революционера, патриота и 
политического деятеля. Леонид 
Борисович по возможности 
помогал нашей школе. Отец до 
последних дней жизни Леонида 
Борисовича поддерживал с ним 

встречи и всегда тепло и сер-
дечно вспоминал как человека 
большого ума и культуры.

 Иван Григорьевич  счи-
тался одним из  основателей 
кожевенного производства в 
России, много и постоянно 
работал в этой области. После 
революции, будучи научным 
руководителем и консультан-
том Вятского кожтреста, создал 
центральную и заводские тех-
нико-экономические лаборато-
рии, участвовал в их работе.  

О работе отца в школе мож-
но сказать коротко: в это дело 
он вложил свою душу и жил 
им  в течение  двадцати лет. В 
1929 году произошел большой 
перелом в жизни Ивана Григо-
рьевича: он переезжает жить в 
Москву. Что заставило его оста-
вить школу и перебраться жить в 
Москву, имея уже 60 лет от роду, 
для меня не ясно. В это время 
меня уже не было в г. Кирове 
(Вятке). Но ясно одно – причины 
были серьезными, иначе бы он 
никогда не бросил школу.

В Москву отец переехал 
со своими давними друзья-
ми и соратниками по школе:                    
Е.Н. Чунихиной – женой Ивана 
Григорьевича, З.Н. Алафузовой, 
О.Г. Становой – родной его сест-
рой и ещё с черным и лохматым 

псом водолазом Джеком, кото-
рого Зоя Николаевна от Север-
ного вокзала до Котельнической 
набережной – через всю Москву 

– вела пешком и который так на-
поминал отцу о школе и Вятке.

Отец вообще был скромным 
человеком. Его все любили, он 
объединял людей легко и прос-
то. У него были яркие голубые 
глаза. Иногда, даже в старости, 
они смотрели по-детски лукаво, 
но иногда – это была грозная 
туча, тогда все примолкали. У 
отца был прекрасный цвет лица 
с хорошим румянцем, какой те-
перь встречается редко, особен-
но в больших городах. Темный 
шатен с волнистыми волосами, 
он стригся «под польку», но всег-
да носил бородку и усы, которые 
не сбрил ни разу в жизни. Любил 
рассказывать, много выступал 
на людях, но речь его не всегда 
была ровной, особенно когда 
волновался, начинал «экать». 
Но что было примечательно 

– жизнь била в нём ключом. Он 
очень любил философствовать 
и часто спрашивал меня: «Что 
такое, по-твоему, жизнь?», ну, 
а затем сам отвечал – «Жизнь 

– это самоутверждение». Его 
очень интересовала психология, 
в ней он искал основы всего 
поведения людей.

 С 1929  по 1942 годы Иван 
Григорьевич работает в Московс-
ком кожевенном институте легкой 
промышленности, одновременно 
преподает во Всесоюзной про-
мышленной академии легкой 
индустрии им. Молотова. В это 
время выходит ряд его трудов, 
и наиболее крупным из них яв-
ляется «Основные материалы 
производства изделий из кожи и 
заменителей» издания 1938 года. 

Я всегда удивлялась моло-
дости души моего отца. До по-
следних лет жизни он не утратил 
восторженного восхищения кра-
сотами природы. В последний раз 
я его видела в Москве в апреле 
1942 года, когда приезжала на 
несколько дней для встречи с 
мужем, который переводился на 
другой фронт. Отец был совер-
шенно седой, очень худой, просто 
истощенный, поэтому показался 
мне еще выше. Но оптимизм по-
прежнему не оставлял его, хотя 
первая зима войны, как всем из-
вестно, была очень тяжелой. 

От их дружного школьного 
коллектива в то время остались 
двое – он и Е.Н. Чунихина (Зоя 
Николаевна и Ольга Григорьев-
на скончались еще до войны). 
Они плохо питались, не умели 
приспосабливаться, отец полу-
чал обед в столовой и в какой-то 

баночке приносил домой, и они 
съедали обед вдвоем. Была 
весна, отец говорил: «Вот еще 
месяц, я закончу свой проти-
вогаз! И тогда уйду в отпуск, я 
очень устал. Он делал какой-то 
противогаз для армии. А через 
месяц он лег отдыхать уже 
навсегда. Все четверо похоро-
нены в Москве, на кладбище 
Ивана Калиты. Окончившие 
нашу школу москвичи проводи-
ли их в последний путь.

У Ивана Григорьевича было 
четверо детей, и все окончили 
нашу школу. Старшие Галя 
и Глеб (с золотой медалью) 
окончили в первом выпуске в 
1916 г. коммерческое училище. 
Глеб поступил в Петроградский 
политехнический институт. Галя 
закончила Ленинградский меди-
цинский институт. Ольга у нас 
химик с университетским обра-
зованием. И, наконец, я – самая 
младшая – Елена Манохина. В 
1926 году я окончила ВПЭТ им. 
Л.Б. Красина, в 1931 году – гео-
графический факультет ЛГУ по 
специальности «гидрология». 

Заканчивая воспоминания 
о своем отце и нашей школе, 
пожелаю педагогам сегодняш-
него дня походить на наших 
учителей.

    2 апреля 1974 года

М.Ю. МАКАРОВА, руководитель МО учителей английского языка, 
выпускница школы № 29 с углублённым изучением английского языка 1992 года 
На фото: (вверху) учителя английского языка, 2008 год; (слева) Э.В. Норина на уроке в 1 классе



Учебным планом гимназии  старшеклассникам предлагает-
ся курс по выбору «Страноведение и литература США». Мы 
беседуем с автором программы и преподавателем этого курса 
Мариной Яковлевной БИРЕНБАУМ:

– Марина Яковлевна, Вы разработали курс «Литература США» и 
преподаете его в нашей гимназии уже около двадцати лет. Навер-
ное, в школе литература была Вашим любимым предметом?     

– Да нет, как раз в школе я ненавидела литературу.
Нет, читать-то я любила. Везде и всегда. В ванной (тайник с книж-

кой был в стиральной машине), за едой (книга пряталась под стол, как 
только кто-то заходил на кухню, и поэтому частенько мои книжки были 
в пятнах). Вся квартира была в книжных тайниках, и читала я две-три 
книжки одновременно.  Места, где книг было много, – библиотеки, квар-
тиры друзей-книголюбов – представлялись мне волшебными пещерами 
Аладдина. А каждый томик был миром, который манил в увлекательное 
путешествие. Позже, когда я стала опытной путешественницей, поняла, 
что больше остальных меня привлекают книги, написанные американ-
скими писателями. Миры, которые они мне открывали, были яркими, 
необычными. И только повзрослев, я поняла, что эти книги – окна в мир, 
в котором мы все живем. Только окна необычные. Окна, показывающие 
жизнь с  необычной точки обзора.

ЛИТЕРАТУРУ с КНИГАМИ я не связывала. Литература была 
уроком. Домашние задания, изложения и сочинения, пожелтевшие 
от  времени портреты классиков…

– Расскажите, пожалуйста, о том, как родилась идея курса.
– Когда 21 год назад  меня брали на работу в школу № 29, мне 

поставили условие: разработать и вести курс американской литера-
туры. Сначала слово «литература» повергло меня в панику. Но потом 
я подумала:  а почему бы и нет? Можно попробовать построить этот 
курс так, чтобы не было мучительно…ну, чтобы не было мучительно 
ни мне, ни моим ученикам.

С тех пор и стараюсь. Курс, который в учебном плане гимназии те-
перь называется «Страноведение и литература США», претерпел за эти 
годы много изменений. Он был предметом по выбору и обязательным 
предметом. Он велся на русском языке и на английском. На уроке сиде-
ли 8-15 человек и большие классы (около 40 учащихся). Курс кочевал из 
10 класса в 11-й и обратно. Постоянно меняется содержание курса. Но 
одно оставалось и остается неизменным: он меняется  в соответствии 
с требованиям жизни и потребностями учеников.

– Каковы особенности курса «Страноведение и литература 
США» в этом учебном году?

– Тот факт, что в этом учебном году гимназическое сообщество 
включает в себя 6 граждан США, не мог не повлиять на предмет  
«Страноведение и литература США». Американцы сразу же выбрали 
этот курс для изучения. Десятиклассники ВГГ получили уникальную 
возможность получить знания, познакомиться с суждениями об истории 
и культуре США «из первых рук». Позже группы разделились. Часть 
американских студентов выполняет проекты, которые и представят на 
уроках. А Камилла Де Вани и Алиса Куинлан участвуют в уроках как 
волонтеры (ассистенты учителя). Девушки собираются связать свою 
жизнь с изучением культуры и преподаванием. На уроках они приобре-
тают навыки общения с классом и организации урока. А наши ученики 
имеют уникальную возможность  увидеть мир американской культуры 
глазами ее носителей.

Вот так дело обстоит в этом учебном году. А в следующем…право же, не 
знаю. Но уверена, что  изменюсь я. Изменятся мои ученики. Изменится этот 
мир. А значит, изменится и курс  «Страноведение и литература США».

А вот как отзываются об уроках американской литературы 
студентки из США: 

Камилла  Де Вани (в центре на фото): «Мне очень интересно 
принимать участие в уроках американской литературы. Когда я на уроке 
представляю гимназистам основные положения и произведения моей 
родной культуры, то стараюсь помочь им понять не только нашу литера-
туру, но и  саму суть американцев. Историческое развитие  менталитета 
народа США в большой степени отражается в национальной литерату-
ре, поэтому ее изучение дает глубинное понимание нашей истории и 
культуры. Кроме того, уроки  проходят исключительно на английском 
языке, и это дает ученикам уникальную возможность совершенствовать 
речевые навыки на материале,  в котором непросто разобраться даже 
самим американцам»;

Алиса Куинлан (слева на фото): «Мне нравится помогать вести 
уроки американской литературы,  ведь я вижу свой любимый предмет 
глазами российских учеников. Когда я вместе с гимназистами открываю 
историю Отцов пилигримов и американской революции,  это помогает 
мне увидеть по-другому историю основания моей страны  и ее место 
в мировом контексте. Трудно знакомить представителей другой  стра-
ны  с тем,   что окружает тебя с детства. Трудно объяснить, что  все, о 
чем мы говорим, – не только  наша история, но и неотъемлемая часть 
современной американской жизни. Трудно, но очень интересно. И я с 
нетерпением  жду новых уроков литературы США».
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Быть первыми трудно, но создавать новое – интересно!

Это было недавно, это было… 
18 лет назад, в 1991 году: школа   
№ 29 г. Кирова с углубленным изу-
чением английского языка получила 
статус гимназии. А это повлекло за 
собой множество нововведений и 
преобразований. Гимназия стала 
федеральной экспериментальной 
площадкой Министерства образова-
ния РФ, научно-практической лабо-
раторией института педагогических 
инноваций Российской Академии 
образования, включилась в экспе-
римент по разработке программ 
профильных предметов. В их числе 
был авторский курс «Гид-перевод-
чик», который является предметом  
углубленного изучения английского 
языка, трудового и профессиональ-
но ориентированного обучения.

Разработка курса была вызвана 
требованием времени, своеоб-
разным «социальным заказом» 
гимназии. Дело в том, что в то 
время открылись двери города и 
гимназии для зарубежных гостей 
из англоязычных стран. Наша 
гимназия стала одним из первых 
учебных заведений города – учас-
тников международных программ 
обмена учителей «Hands across 
the Ocean» и учащихся АСПРЯЛ, 
AFS. Cегодняшним гимназистам с 
их возможностями путешествовать 
и принимать зарубежных гостей, 
учиться вместе со студентами из 
США, Италии, Германии, Таилан-
да,  трудно представить, что в то 
время прием зарубежных гостей 
был грандиозным событием. Ино-
странцы проявляют живой интерес 
к истории города, его достопримеча-
тельностям, искусству, праздникам… 
И мы как принимающая сторона 
должны обеспечить общение гостей 
с русско-говорящими собеседни-
ками, достойно представить свой 
город и гимназию. Для этого нужны 

«Мы в ответе за тех, кого приру-
чили», «Кто ходит в гости по утрам, 

тот поступает мудро», «Шалтай-
Болтай сидел на стене, Шалтай-
Болтай свалился во сне…» – кто 
не знает эти строчки. Мы растем 
вместе с героями наших любимых 
книжек, переживаем вместе с ними, 
радуемся и огорчаемся за них, не 
подозревая о том, что они родом 
совсем из других стран, говорят 
совсем на другом языке, потому, 
что разговаривают они с нами на 
понятном нам с детства русском 
языке. Очень редко мы загляды-
ваем на страничку с именами тех 
людей, которые «подарили»  нам 
эту возможность. 

Вы понимаете, о ком я говорю, 
это – переводчики, люди, которые 
перекинули нам мостик из одного 
языка в другой. Конечно, чтобы 
стать такими волшебниками, нужно 
много учиться и усердно работать, 
любить и понимать языки, кропот-
ливо работать над словом и стилем. 
Этому учатся в университетах, 
но в нашей гимназии вам дается 

уникальная возможность уже на 
школьной скамье войти в этот мир 
превращений, творческих мук и 
радостных открытий. Я говорю об 
уникальном предмете «Теория и 
практика перевода», нисколько не 
преувеличивая его особенное мес-
то среди других предметов.

Здесь, как нигде, вы научитесь 
видеть и понимать то, что стоит за 
словом, сделаете открытия и по-
новому посмотрите на свой родной 
язык, казалось бы, знакомый нам с 
детства, научитесь понимать, как 
по-разному представители разных 
культур воспринимают окружающий 
мир и передают свое отношение 
к нему через язык. Словом, я за-
видую белой завистью тем, кому 
еще только предстоит сделать 
эти открытия и, может быть, уже 
в школе определиться со своей 
будущей профессией и делом всей 
жизни. Учитесь переводу, занимай-
тесь переводом и любите его, как 
люблю его я.  

фактические знания материала по 
краеведению, владение довольно 
обширным словарем специфичес-
кой профессиональной лексики, 
умение изложить материал перед 
аудиторией слушателей, навыки 
последовательного перевода. Все 
это требует специальной подготовки. 
Так, в рамках предмета «Теория и 
практика перевода» и появился курс  
«Гид-переводчик».

Работа началась в отсутствие 
каких-либо государственных и ав-
торских программ, учебных пособий 
и методических рекомендаций с  
разработки концепции, собственной 
программы, дидактических мате-
риалов. Шел поиск форм учебной 
деятельности, контроля, разрабаты-
вались формы внеурочной языковой 
практики, критерии оценки  про-
фессионально  ориентированной 
деятельности учащихся, разраба-
тывался второй аспект курса «Пе-
ревод» в сфере коммуникативной 
деятельности «Культура».   

Со временем содержательные 
рамки курса расширились, и наряду 
с краеведческим материалом были 
разработаны темы по российскому 
страноведению и мировой художест-
венной культуре, что позволило уча-
щимся представлять не только свой 
родной край, но и страну  в  общении с 
представителями других культур.

Мы многое делали впервые: 
первые экскурсии для самых вы-
сокотребовательных слушателей 

– американских учителей и студен-
тов – на их родном языке, первая 
практика, первые виртуальные пу-
тешествия по миру, первый квали-
фикационный экзамен в 1995 году 
и первый выпуск гидов-переводчи-
ков-стажеров, первый экзамен с за-
щитой компьютерной презентации, 
первое учебное пособие «Sights of  
Kirov»… В прошлом, 2008 году, мы 

впервые приняли участие в город-
ском конкурсе юных экскурсоводов 
как на русском, так и на англий-
ском языках. И в двух номинациях 
«Юный гид» и «Туристическая 
тропа» тоже были первыми.

Многолетний опыт существо-
вания курса показывает, что его 
изучение углубляет языковую и 
коммуникативную компетенцию 
учащихся, расширяет их образова-
тельное пространство, знакомит с 
профессиональной деятельностью 
гида и переводчика, дает им реаль-
ную возможность выступить в этих 
ролях, познать себя и приобрести 
определенный социальный опыт. 
Как учитель я благодарна тем гим-
назистам, которые славно потруди-
лись в эти годы: познавали, искали, 
находили, творили, открывали и 
реализовывали себя. Тем самым 
они помогали совершенствовать 
этот курс. Трудностей было немало, 
но работать было интересно!

Теория и практика перевода

Гид-переводчик

Страноведение и литература США

Т.Ю. КОСТОУСОВА, преподаватель курса «Гид-переводчик»  

А.С. КОзинА, преподаватель курса «Теория и практика перевода»

Наши гимназисты-старшеклассники владеют английским языком доста-
точно хорошо, чтобы читать в оригинале избранные страницы созданных 
в течение многих веков шедевров английской литературы и наслаждаться 
красотой языка и формой художественного произведения, каждое из которых 

– драгоценная копилка духа, культуры, психологии, образа мышления англий-
ской нации. Именно для этого и разработан курс «Английская литература» 
для 10-11 классов. На его занятиях ребята узнают много нового и интересного 
о формировании литературных направлений в тесной связи с историческим 
развитием страны, открывают для себя новые имена, учатся разбираться в 
жанрах и литературоведческих терминах. Переводы, постановки, «радио-
спектакли», обсуждение видеофильмов, поэтические вечера, презентации, 
«проба пера», рефераты – каждому дается шанс проявить себя.

Невозможно за 34 часа курса прочитать всё и сказать: «Я знаю анг-
лийскую литературу!»  Но, возможно, это позволит  понять содержание 
многих современных произведений, в которых нередко авторы ссылаются 
на шедевры мировой художественной культуры, и появившийся  интерес к  
чтению в оригинале станет  «праздником, который всегда с тобой».

Английская литература
Если бы к моим ногам положили короны всех  королевств мира 

взамен моих книг и моей любви к чтению, я отверг бы их все.
Франсуа ФЕНЕлоН, 

французский моралист и писатель ( XVIII век)

Т.С. РЖАниЦЫнА, учитель английского языка и английской литературы
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В точку
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.
У нас в номере

в один из ноябрьских 
дней наши первоклассники 
были  озадачены (в прямом 
и переносном смысле):  они 
решали задачи, справиться 
с которыми было под силу 
только самым эрудирован-
ным. они-то и были вклю-
чены в команду… Думаете 
для чего? Для участия в 
программе «Самый умный» 
или «Умники и умницы»? 
Сниматься в телевизионных 
передачах, конечно, инте-
ресно, но у наших перво-
клашек есть дела поважнее. 
Умников и умниц отбирали 
для участия в ежегодном го-
родском интеллектуальном 
олимпийском марафоне, а в 
нем  могут блеснуть своими 
знаниями самые эрудиро-
ванные и внимательные 
школьники г. кирова. 

Для первоклассников, 
которые только ступили на 
школьную тропу знаний,  
это мероприятие стало боль-
шим праздником, самым 
ярким событием на первом 
году обучения в гимназии!

Интеллектуальные
приключения 
первоклашек
приключения первоклас-

сников начались с гимнази-
ческой парты, за которой они 
выполняли задания, подоб-
ные тем, что даются ре-бятам 
на городском уровне.

«Совсем недавно прозве-
нел первый звонок, а наши 
первоклассники уже прини-
мают участие в городском 
интеллектуальном олим-
пийском марафоне, - говорит 
классный руководитель 1в, 
Мария вадимовна кузнецова. 

– более 40 ребятишек захотели  
принять участие в марафоне. 
очень хорошо, что ребята 
думают, рассуждают. они с 
большим желанием  решают 
трудные задачки, разгады-
вают ребусы и загадки. по 
итогам отборочного тура 
среди 1-х классов сформи-
ровали команду из 8 человек. 
поздравляем победителей  
и призеров первого этапа: 

ивана багина (I место), рому   
Чулкина и виту Саттарову (II 
место), Машу изергину (III 
место). Это их первая победа, 
но, надеемся, не последняя!»

однако  на этом испы-
тания первоклассников еще 
не закончились. впереди 

– городской марафон! Ма-
леньким эрудитам в тече-
ние 45 минут необходимо 
выполнить ряд заданий: 
решить математические 
задачи, нарисовать живое 
дерево, найти буквы на ри-
сунке,  дать письменный 
ответ по детской литера-
туре…. Серьезные испы-
тания! ребята справились: 
решили задания, получили 
благодарственные письма 
за участие и счастливые от-
правились по домам. интел-
лектуальные приключения  
первоклассникам показа-
лись очень интересными, а 
самое главное – полезными! 
осталось только дождаться 
итогов…

Иван Багин, победитель 
школьного этапа: «Мне по-

н р а в и л о с ь 
участвовать 
как в школь-
ном, так и в 
г о р о д с к о м 
этапе мара-
фона.  зада-

ния на городском уровне 
показались мне сложнее, 
но с большинством из них 
я справился. вместе с па-
пой я решаю каждый вечер 
задачки, головоломки для  
развития ума! в будущем 
это мне пригодится, так как 
я хочу стать зоологом или 
директором заповедника, 
чтобы изучать и защищать 
животных!».

Результаты 
приключений
29 ноября подведены 

итоги городского интеллек-
туального олимпийского 
марафона. поздравляем 
наших гимназистов с  хо-
рошими результатами, поз-
волившими команде вгг 

занять III место в общем 
зачете,  желаем им и в следу-
ющем году только призовые 
победы!

Поставить окончатель-
ную точку в повествовании 
о приключениях малышей 
мы можем только после того, 
как выясним, а кто же, по их 
мнению, интеллектуал.

попробуем нарисовать 
его словесный портрет. на 
вопросы: кто такой интел-
лектуал, какими качествами 
он должен обладать, – каж-
дый ответил по-своему.

Дарья Женихова: «Это 
умный человек, красивый и 
очень хороший».

Рита Гарусова: «в пер-
вую очередь, он должен быть 
вежливым, а также добрым 
и веселым».

Фёдор Конюшев: «я ду- 
маю, что интеллектуал – щед-
рый человек, отзывчивый».

Григорий Кондратенко: 
«он должен день и ночь 
трудиться, при этом всегда 
быть культурным».

Анна Жаворонкова: «каж-
дому человеку 
нужно счастье, 
поэтому он 
обязательно 
должен быть 
счастливым!»

вот такой получился 
словесный портрет зага-
дочного «интеллектуала»! 
портрет яркий и красочный, 
почти как у в.и. Даля, толь-
ко веселее.

 
интеллектУальнЫЙ 

(по Далю) – духовный, умствен-
ный, разумный. интеллигенция, 
в значении  собирательном,  ра-
зумная, образованная, умствен-
но развитая часть жителей. 

Таким образом, интел-
лектуал – счастливый чело-
век, идеал общества! Нам 
есть к чему стремиться. 

Елена КОМКОВА, 9 «А»

По следам интеллектуалов

Итоги городского интеллектуального «Олимпийского марафона – 2009»
Диплом
новоселова полина, 4в
Созонтова Юлия, 5б 
головизнина Мария, 6а 
Мистерова анна, 7б

Грамота
канова София, 1в 

Здравствуйте, уважаемые читатели!  
Вот мы и встретились снова на страницах 
нашей газеты в газете. Месяц  ноябрь был 
полон событиями: олимпиады, праздники, 
каникулы…!  Мы успели поучиться, отдох-
нуть, накопить сил на новую четверть, а 
также принять участие в научных мероп-
риятиях …

 Страда олимпиад не закончилась, и  
гимназисты усиленно занимаются. Специ-
ально для  вас, будущих участников слож-
нейших испытаний, наши учителя,  гим-
назисты, победители олимпиад прошлых  
лет,  дают полезные советы, к  которым вы, 
возможно, прислушаетесь. 

Не смогли  мы обойти стороной еще 
одно событие: вместе с нашими перво-
классниками отправились по маршруту  
городского интеллектуального Олимпий-
ского марафона. 

Наверное, юный читатель уже испу-
гался, подумав, что слишком серьезное 
приложение вышло, скучное… Вовсе нет! 
Заглянув в рубрику  «Я к вам пишу…», вы 
окунётесь в мир сказки, придуманный 
нашими  маленькими талантливым треть-
еклассниками.

Читайте, пишите, делитесь  впечатлени-
ями о поездках, рассказывайте нам о своей 
внегимназической  жизни! Ждем откликов 
и предложений. 

Ирина САМылОВА, 10 «А» 

  о мамах с любовью...
Наши мамы умеют все: вкусно печь 

пирожки,  вышивать, стрелять из лука,  
косички заплетать, рубашки гладить, 
интересные сказки рассказывать… Всего 
и не перечислишь. Мама –  друг, психолог, 
учитель, ангел-хранитель, … и просто 
МАМА.

«Мама». Мы произносим это слово 
несколько раз в день, произносим слу-
чайно, не придавая ему особого значе-
ния. Но где-то в глубине души мы все 
равно понимаем, насколько оно  важно, 
ценно, весомо! Мама – это самый близ-
кий, самый родной человек. Мы редко 
говорим  вам эти слова: «Мы любим вас, 
наши дорогие замечательные мамы!»  
Поздравляем с  Вас праздником, с Днем 
матери! Спасибо Вам за вашу доброту, 
заботу  и ласку.  Пусть в ваших глазах 
всегда светится счастье!

Поздравления собирали 
Евгения ФЕДОТОВА, 10 «А», 

Олег ГРОМАзИн, 7 «А»

29 ноября — День матери России

Слово к читателям

Благодарность 
гжибовский иван, 1б 
багин иван, 1б
шматова анна, 3б 
Четверикова Юлия, 5б 
потапова Дарья, 5б 
Халтурина анна, 5б 
заболотникова Мария, 5б 
Милькова татьяна, 6а София КАНОВА, 1в Иван ГЖИБОВСКИЙ, 1б
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Рубрику ведёт 
Анастасия БУХАРИНА, 10 «Б»

ГОСТЬ НОМЕРА

ВЕСТИ КГАН

«ВГГ для меня  –  родной дом, 
моё д етство , мо ё отро ч е ство , моя юность !»

ШАГ нА путИ В нАСтояЩуЮ нАуку

В каждом человеке Солнце, только дайте ему светить.
Сократ, древнегреческий философ

Кем хочу я стать, с какой профессией свою судьбу 
связать? Этими вопросами задается каждый стар-
шеклассник. В большинстве именно школа и родители 
влияют на  выбор нашей будущей профессии. Но есть 
и такие школьники, которые с детства знают, кем 
они будут.

 Наша гимназия славится  высоким уровнем пре-
подавания английского языка. Сколько талантливых 
выпускников, свободно владеющих английским языком, 
выпустила гимназия! Они  работают  по  всему миру:  во 
Франции, Англии, США, Японии, Турции... И совершенно 
неудивительно, что наши школьники связывают свое 
будущее с иностранными языками.

 Мы встретились с одной из выпускниц Вятской 
гуманитарной гимназии Натальей Сергеевной ГОН-
чАрОВОй. Школа сыграла огромную роль в ее выборе 
своей будущей профессии. Вместе с нами Наталья 
Сергеевна вспомнила школьные годы, снова окунулась 
в мир детства.

– Скажите,  как  проходили Ваши школьные годы? Что 
запомнилось Вам больше всего?

– Сейчас трудно вспомнить себя в начальных классах,  
однако юношеские годы  прошли ярко, так как связаны они 
были с театром. Жизнь в гимназии кипела, бурлила! Мы не 
только успевали учиться, но еще и играли в музыкальном 
театре, ставили пьесы на английском языке, мастерили 
костюмы, рисовали декорации, пели, танцевали! Это была 
другая жизнь,  благодаря которой мы смогли сдружиться, 
приобрели большой опыт общения с людьми, научились 
ораторскому искусству. Мир театра сплотил нас. Даже через 
столько лет продолжаем общаться друг с другом:  собираемся 
вместе, вспоминаем школьные годы, делимся интересными 
новостями, шутим, смеёмся. Годы идут, а дружба школьная 
остается!

– тяжело ли было совмещать театр и учёбу?

– Конечно, приходилось прикладывать усилия, мне хуже 
давались естественнонаучные дисциплины, так как  по сво-

ей природе я истинный гуманитарий. Занималась… 
Мне повезло, так как я ощущала огромную поддержку 

со стороны родителей, наверное, поэтому многие труднос-
ти преодолевались с легкостью. Родители вместе со мной, 
например,  учили английские слова, тем самым подогревали 
мой интерес к его изучению. 

– Вы поступили на факультет иностранных языков в 
ВятГГУ. Это было Ваше самостоятельное решение?

– Нет. В то время, когда я училась, молодежь не была 
столь самостоятельной и независимой, как сейчас. Роди-
тели стали для меня хорошими советчиками, а учителя 

– наставниками. Поэтому я  сделала упор на гуманитарные 
дисциплины, усиленно учила иностранные языки. А когда 
стала студенткой, то окончательно убедилась в правильнос-
ти сделанного мною выбора.

– Помимо английского языка, какие еще любимые пред-
меты были в школе?

– Я благодарна нашим преподавателям за то, что они про-
буждали интерес ко многим учебным предметам, к культуре, 
развивали эстетическое мировоззрение. Очень любила  исто-
рию, литературу, русский язык и зарубежную литературу.

– ВГГ  для вас – это…?

– Для меня ВГГ – это вся я! Это  родной дом, мое детство, 
мое отрочество, моя юность! Школа воспитала во мне такие 
качества, как целеустремлённость, ответственность.

Наша гимназия дает хорошее гуманитарное образование. 
Я всегда с радостью прихожу в школу  посоветоваться с учи-
телями, знаю, что могу рассчитывать на их помощь. 

– какова, на Ваш взгляд,  роль английского языка в 
современной жизни?

– Английский язык учить необходимо! Сейчас востре-
бованы специалисты со знанием иностранных языков. Не 
секрет, что английский – язык международного общения. 
Его нужно знать хотя  бы для того, чтобы лучше понять 
свой родной. На мой взгляд, люди, владеющие двумя-тремя 
языками, наиболее грамотны, их речь не бедна, не скудна, а 
наоборот  – красочна. 

Изучение английского языка –  нелёгкая каждодневная 
работа. Нужно постоянно совершенствоваться, так как язык 

– это живая структура, которая постоянно меняется. 
Анастасия БУХАРИНА, 10 «Б»

Наталья Сергеевна Гончарова

1989–1999 –  школьные годы в Вятской гуманитарной гимназии;
1999–2004 –  студентка факультета иностранных языков ВятГГУ;
2004–2008  – аспирантка,  ассистент кафедры лингвистики 
                          и перевода ВятГГУ;
с 2006 года – директор лингвистической гимназии ВятГГУ.

В последнее время в школьную 
жизнь уверенно входит проектная 
деятельность. 

Что такое проект? 
ПроЕкт – слово иноязычное, 

происходит от латинского projectus. 
Его буквальный перевод – «брошен-
ный вперед» – уже объясняет многое. 

какие  положительные стороны 
проектирования мы можем выде-
лить? Метод проектов как средство 
обучения имеет два важных плюса:

«Плюс» первый – у гимназистов 
повышается мотивация изучения того учебно-
го предмета, по которому они выполняют или 
уже выполнили проект. Известно, что совре-
менные дети хотят четко понимать, зачем им 
нужно то или иное знание, что дает это знание, 
где оно может в дальнейшем пригодиться.

«Плюс» второй – в ходе выполнения 
проекта гимназисты не просто приобрета-
ют знания, но еще и учатся самостоятельно 
добывать эти знания, т. е. развиваются 
навыки самообразования.

работа над проектом завершена. Что 
дальше? Наши гимназисты (от мала до ве-
лика) достойно представляют свои работы 
на самых разных уровнях: конференциях, 
выставках, ярмарках. Многие победители 
международных и всероссийских конкурсов 
свои первые шаги делали в  Королевской 
гимназической академии наук. 

С 2004 года в гимназии по инициативе 
учителей, работающих в 4-5-х классах, были 
организованы и проведены первые Малые ака-
демические чтения, состоявшие из трех секций: 
исторической, естественной и технологической. 
Опыт оказался удачным – ребята с удовольс-
твием, а главное, с интересом берутся за выпол-
нение проектов. Жюри подчас бывает трудно 
выбрать работы для публичного представления 
на Малых академических чтениях, настолько 

15 октября состоялись Малые академические чтения, в которых мне удалось принять 
непосредственное участие. Я принимала участие в работе секции филологии и английского 
языка.  Мы познакомились со многими проектами, но особенно мне запомнились выступ-
ления участников с докладами о лицейских годах жизни Пушкина; о букве «Ё»;  доклад, где 
сравнивали произведения Лермонтова и Пушкина о Бородино.  Прозвучали также на чтениях  
и три работы на английском языке. 

Из выступлений я многое узнала, открыла для себя новое. Например, про букву «Ё» 
интересно рассказали. Сейчас часто не пропечатывают в паспорте букву Ё.  Нам привели  
интересный жизненный пример:  папа и сын – Семёновы, в  паспорте у папы не пропечатали 
«Ё», а написали «Е». В будущем сыну пришлось доказывать, что он является  сыном своего 
отца. Причина: у папы  фамилия СемЕнов, 
а у сына в паспорте – СемЁнов.  Вот такие 
курьезные случаи бывают!

Представление всех проектов прохо-
дило в сопровождении мультимедийных  
презентаций. Это очень впечатляет.  Во-
одушевленная Малыми академическими 
чтениями я решилась взяться за иссле-
довательскую работу по русскому языку 
и математике! Надеюсь, что у меня все 
получится!

Полина  НОВОСЁЛОВА, 4 «Б»

они интересны и содержательны. Ежегодно 
увеличивается и количество секций в рамках 
чтений. Проекты становятся межпредметными, 
разнообразными по типу и форме. 

Хочу обратиться к учителям, которые еще 
не взяли на вооружение проектную технологию 
в обучении своему предмету. Поверьте, Вы по-
лучите огромное удовольствие, когда увидите 
результат совместной с учеником деятельности. 
Нет большего удовольствия для учителя, чем 
видеть, с каким интересом его ученик выпол-
няет «научную» работу, с каким трепетом он 
получает диплом участника академических 
чтений, с каким восторгом он рассказывает о 
своем выступлении родным и друзьям.

Я благодарю всех гимназистов, которые 
серьезно и с большим старанием работали над 
своим проектом. Отдельные слова благодарнос-
ти хочу сказать родителям –помощникам и «де-
ловым партнерам» своих детей – за их желание 
и умение быть рядом в нужную минуту. 

Наверное, уместно будет вспомнить 
французского философа Ж.-Ж. Руссо, кото-
рый советовал в ходе общения с ребенком  
ставить доступные его пониманию вопросы 
и предоставлять ему  возможность решить 
их: «Пусть он узнает не потому, что вы ему 
сказали, а потому, что сам понял; пусть он не 
выучивает науку, а выдумывает ее».

Большая польза от Малых чтений 

Е.В. ОГОРОДНИКОВА, руководитель естественнонаучной секции, 
учитель естествознания и географии

СемЕнов – сын СемЁнова!

Наконец-то я побывала на Малых академических чтениях! С проектами выступали уча-
щиеся пятых, шестых, седьмых классов.  Из всех выступлений больше всего мне запомнился 
проект «Правильное питание школьников». Он мне понравился тем, что в нем Полина Козлова 
(5в класс) собрала  очень полезный материал, выбрала  самое интересное. Из исследования я, 
например,  узнала, что школьникам нужно питаться не менее четырех раз в день, при этом 
завтрак обязателен, а ведь многие  с утра забывают поесть. Также она настаивала на том, что 
нужно исключить походы в заведения, где кормят фаст-фудом: Макдоналдс,  кафе быстрого 
питания… Лучше есть пищу, приготовленную в домашних условиях. И хотя все это мы  знаем, 
слышали об этом уже много раз, но из уст Полины это звучало крайне убедительно!

Еще меня поразило то, что многие девочки сами освоили различные виды  прикладного 
искусства. Одни представили изделия из соленого теста, другие – лоскутное шитьё,  третьи 
приготовили азербайджанское блюдо – халву. Нам дали попробовать. Было очень вкусно!

Надеюсь, что в будущем  я  выполню исследовательскую работу и так же успешно выступлю 
с ней на Малых академических чтениях.

Валерия ОВЧИННИКОВА,    4 «В»

Лоскутное шитьё, солёное тесто и халва...

На фото:  Милана Палей, 5а класс, 
участница Малых академических чтений
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ВОКРУГ СВЕТА

Ответственная за рубрику: 
Яна ЗАВЬЯЛОВА, 10 «Б»

Я К ВАМ ПИШУ...

Перед отъездом в Америку 
руководители программы предло-
жили нам, будущим студентам по 
обмену, определить цель, которую 
мы хотели бы  достичь в предсто-
ящем году. Я не смогла ответить 
однозначно - у меня был целый 
«список желаний», который я и 
положила  с другими документа-
ми, совершенно забыв о нем.

Спустя год, собираясь обратно 
домой, в Россию, я обнаружила  
знакомый листочек  и, прочитав 
его, поняла, что исполнился каж-
дый пункт! В это было трудно 
поверить, но так и случилось: 
написанное стало реальностью.

ВОТ КАКИЕ ЦЕЛИ  
Я ПОСТАВИЛА ПЕРЕД СОБОЙ:

Перелететь через Атлантический 
океан.

Раньше я никогда не летала 
на самолете, и мне было немно-
го страшно.  В то же время  мне 
безумно хотелось оказаться вы-
соко-высоко в воздухе, лететь на 
огромной скорости и видеть внизу, 
как на картинке, наш необъятный 
мир. Особенно хотелось увидеть 
с высоты птичьего полета какой-
нибудь объект, заметный на любой 
карте мира, например, океан. 

И я увидела Атлантический оке-
ан! Огромный и прекрасный! Пере-
лет через него длился 9 часов! 

Побывать в Диснейленде.

Думаю, моя мечта будет по-
нятна всем. Кому не хочется 
побывать в самом знаменитом 
парке аттракционов? 

Мне там очень понравилось. 
Красиво, солнечно, беззаботно 
и весело! Все люди улыбаются, и 
кажется, что в мире нет никаких 
тревог. Я решила, что каждый 
человек должен иногда приезжать 
в подобный мир детства, чтобы 
отдохнуть от «серьезности взрос-
лой жизни», и если и заботиться 
о чем-то, то разве о том, что при-
дется долго стоять в очереди на 
«Космическую гору», или о том, где 
пообедать сегодня.

Научиться кататься на сноуборде.

Мне повезло, что я жила в 
Юте. Этот штат знаменит своими 
национальными парками и горно-
лыжными курортами. Именно в 
Юте находится Солт-Лейк-Сити, в 
котором проходила зимняя олим-
пиада 2002 года. Все оборудование 
сохранилось в отличном состоянии, 
и было невообразимо здорово не 
только спускаться по живописней-
шим склонам, но и пользоваться 
отличными подъемниками, отды-
хать в уютных, теплых домиках.

Увидеть Голливуд.

Я люблю кино, и мне всегда 
хотелось увидеть эту знамени-

тую часть Лос-Анджелеса, где 
создано столько фильмов! Было 
на самом деле здорово побывать 
с экскурсией на студии Universal: 
увидеть декорации, рабочие па-
вильоны и съемочные команды,  
людей,  для которых Голливуд 
является не сказкой, а повсе-
дневной работой,  рутиной.

Хорошо учиться в американской 
школе,  получить новые знания.

Сначала казалось, что этой 
цели будет сложно достичь, потому 
что наши системы образования 
отличаются, но я считаю, что мы 
многому можем научиться друг 
у друга.  Мне очень понравилось, 
что в американской школе возмо-
жен выбор из огромного числа не 
только учебных предметов (хотя 
есть несколько обязательных дис-
циплин), но и уровня сложности 
изучаемого. И уж если ты хочешь 
заниматься серьёзно, то к твоим 
услугам прекрасно оборудованные 
классы, богатейшие лаборатории, 
и занимаются с тобою те, кому 
изучаемый предмет интересен и 
нужен. Я взяла несколько очень 
сложных предметов и не пожалела 
об этом, хотя большая часть моего 
свободного времени уходила на 
учебу.  У американских учителей 
своя методика преподавания, и мне 
было очень интересно по-новому 
смотреть на привычные вещи.

Увидеть Тихий Океан.

Я была поражена величием и 
спокойствием океана… Сидела 
на пляже, перебирала камушки, 

любовалась набегающими волна-
ми и не переставала думать о том, 
как удивительно  устроена наша 
жизнь, о переплетении судеб, о 
прошлом и будущем, о вечном... 

Обзавестись новыми друзьями.

Наверное, это было самой 
сложной задачей: трудно преодо-
леть культурный барьер между 
представителями разных наций. 
Необходимо было привыкнуть к 
другому образу жизни, научиться 
понимать шутки, разделять инте-
ресы... Нелегко было найти друзей 
еще потому, что это High School, 
где дети знают друг друга с детства, 
привыкли  общаться в своем узком 
кругу… Не все хотят подпускать 
к себе «чужаков»! Именно тогда 
я поняла, почему так необходи-
ма  открытость, дружелюбие и  
активность.  Зато, когда удалось 
пробиться через «скорлупу» непо-
нимания, жизнь окрасилась ярким 
цветом! Именно друзья показали 
мне настоящую Америку и сделали 
год ярким, незабываемым.

Несмотря на все трудности, 
страхи и разочарования, я поня-
ла, что время прошло не зря. Я 
так много увидела, узнала за это 
год! Это была жизнь на другой 
стороне  Земного шара, в другом 
измерении, в другой Вселенной.  
Это был год, перевернувший 
мою жизнь, всё изменивший и 
поставивший с ног на голову.  А 
может,  и  наоборот… 

Ксения СОЛОДКАЯ, 11 «А»

Что самое прекрасное в жизни писателя? Диалог 
с читателем! Так, чтение полных юмора, фантазии 
и мудрости «Сказок дядюшки Римуса» Д. Харриса 
вдохновило учеников Светланы Борисовны Ронгин-
ской, ныне третьеклассников, на создание в 2008 
году  сборника собственных сказок, написанных ими 
в стиле Джоэля Харриса! 

Я  представляю вашему вниманию удивительные 
истории, написанные гимназистами , о приключениях 
любимых героев: Братца Кролика, Братца Лиса… 

Окунемся в мир сказки!

Сказки пишем 
САМИ

Мечты сбываются...

Когда я узнала, что стала победителем VII Всероссийского кон-
курса «Лучший урок письма», моей радости не было предела!

Девять победителей съехались  в  Ставрополь на  награждение: 
из Кирова, Ростовской и Пермской областей, Краснодарского края, 
Чечни и Южной Осетии. Я впервые была на торжественном мероп-
риятии такого масштаба. Волнение не покидало меня. Я слышу:    
«Третье место…» – выход победителя; «Второе место…» – награжде-
ние. Когда назвали мою фамилию в номинации «Письмо моей семье», 
перед зрителями на экране появилась моя фотография и отрывок 
из письма. Торжественная музыка, яркая иллюминация, аплодис-
менты! Мне вручили диплом, букет цветов и приз. Из зала смотрели 
сотни восторженных глаз. Нас приветствовали детские творческие 
коллективы, знаменитый Казачий хор и ансамбль «Кавказ».

Впечатления  о поездке самые радужные: встреча с интересными 
людьми – победителями конкурса, писателем Евгением Носовым, 
напутственные слова которого я запомнила навсегда. И, наконец, 
возвращение домой, где меня ждали моя семья, которую я очень 
люблю, и гимназия  с моими учителями и одноклассниками.

Я благодарна Почте России, «Учительской газете », организовав-
шим этот конкурс, который позволил мне попробовать свои силы 
в эпистолярном жанре (странно, но письма в бумажных конвертах 
от родных и друзей появляются в наших почтовых ящиках всё реже 
и реже). Что скрывать? С подругами мы общаемся по электронной 
почте или sms. Мне повезло, что руководилем моей работы была На-
талья Кареловна Воронина, учитель русского языка и литературы.

 

Полина КАЙСИНА, 5 «В»

История 
Рублева Милена, 8б, – призёр 
Сапожников Александр, 10а, – призёр
Кудреватых Татьяна, 11а, – призёр 

Право 
Сапожников Александр, 10а, – призёр

Астрономия 
Беляева Анна, 9г, – победитель 
Стяжкин Артем, 10в, – призёр
Бережных Ярослава, 8б, – призёр

Физика
Тимин Григорьй, 10в, – призёр 
Мамедов Микаэль, 7б,   – победитель

География
Чернядьев Александр, 8а, – призёр
Мистерова Анастасия, 7б, – призёр
Драйверт Альберт, 7а,  – призёр

ПОЗДРАВЛЯЕМ нАшИх ПОбЕДИтЕЛЕй!

Полина КАЙСИНА, 5в класс, – 
победитель VII Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма»

В региональном конкурсе 
«Лучший урок письма – 2009» 
в номинации «Методическая 
разработка проведения 
Урока письма» победителем стала 
Татьяна Климентьевна КОЛЫШНИЦЫНА, 
учитель русского языка и литературы.

«Вам письмо!»

Голландский сыр
Как-то поздним вечером прошел 

сильный дождь. Братец Кролик воз-
вращался от Братца Опоссума. Ему 
приходилось то и дело перепрыгивать 
через лужи, в которых отражалась жел-
тая и круглая, как сыр, луна. В гостях 
Братец Кролик чудно провел время: 
они с Братцем Опоссумом пили чай с 
вареньем и играли в домино. Братец 
Кролик был в прекрасном расположе-
нии духа…

Вдруг из-за кустов показался ли-
сий хвост. Это был голодный и злой 
Братец Лис.

– Что ты делаешь ночью в лесу? 
– спросил Лис.

– Я достаю свежий голландский сыр, 
– ответил Братец Кролик и показал на 
лужи, в каждой из которых отражалась 
луна. – Прыгай в самую глубокую лужу 
и доставай самую большую головку 
сыра!

Братец Лис обрадовался, прыгнул 
в лужу побольше, вымок, весь пере-
пачкался, но сыра не нашел. А тем 
временем Братец Кролик был уже дома 
и рассказывал очередную историю про 
глупого Лиса.

Рита СМИРНОВА, 3 «Б»

Как Медвежонок 
нянчил маленьких 

крокодилов
Однажды Братец Медведь пошел 

в лес со своими медвежатами, а самый 
младший Медвежонок приотстал от 
старших братьев и не заметил, как 
потерялся. Стал их искать и наткнулся 
на кладку с яйцами. Медвежонка очень 
заинтересовала находка. Он подумал, 
что это, наверно, страусиные яйца.

Младший Медвежонок с удивле-
нием спросил себя: «Откуда в наших 
краях яйца страуса? Эти птицы в наших 
краях не живут».

Ему стало жалко одиноко лежащие 
«страусиные» яйца. Стал он их нянчить. 
И  его труды не пропали даром: скоро 
скорлупка стала трескаться, и на свет 
один за другим стали появляться... 
маленькие зелененькие крокодильчи-
ки. «Деточки» Медвежонка радостно 
кинулись к нему с криками «Мама!» А 
Медвежонок от испуга так припустил 
бегом, что сам не заметил, как оказался 
дома.

Теперь наш Медвежонок на про-
гулках никогда не отстает от своих 
старших братьев.

Алена СОЛОВЬЕВА, 3 «Б»

Английский язык
победители:
Щенников Григорий, 11а,
Хартманн Зара Татьяна,10а,
Ходырева Анна, 10б,
Зубарева Анастасия, 7а;

призёры:
Кудреватых Татьяна, 11а,
Русинов Виталий, 11а,
Адамайтис Станислав, 10б,
Кропачева Ксения, 10а,
Емельянова Софья, 9г,
Белова Наталья, 9г,
Елькина Полина, 8б,
Тунева Валерия, 8б,
Мистерова Анастасия, 7б.

Обществознание 
Рублёва Милена, 8б, – призёр

МУНИцИПАЛЬНыЙ эТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДы ШКОЛЬНИКОВ, 2009 ГОД

Литература
Фроимчук Оксана, 11а,  – победитель
Рублёва Милена, 8б,  – победитель
Зубарева Анастасия, 7а, – призёр
Шуплецова Анна, 9а, – призёр
Щенникова Мария, 9а, – призёр
Кропачева Ксения, 10а, – призёр
Кардашина Екатерина, 10в, – призёр
Беляева Ирина, 10в, – призёр

Немецкий язык
Фроимчук Оксана, 11а, – призёр 
Токарева Светлана, 11б, – призёр 
Закэри Уэлле Сур, 10в, – призёр 
Шихалёва Валерия, 10в, – призёр 

Французский язык
Туразашвили Бесики, 11а, – победитель
Ламбринаки Мария, 10д, – победитель
Рылова Елена, 11в ,– призёр



Светлое, весеннее, журчащее,
Солнечное, жаркое, пьянящее,
Хмурое, осеннее, дождливое,
Снежное, холодное, унылое.
И снова всё юное, цветущее,
Снова всё зелёное, поющее,
И опять пожухлое, опавшее,
И опять всё снежное, уставшее.
Как успеть всем этим насладиться,
Всё понять и жизни научиться?

Анна ГРЯЗЕВА, 9 «А»
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Уроки словесности, или «Всё кругом»
Рубрику ведёт 
Адрей ВЛАДЫКИН, 10 «А»

НАБОЛЕЛО

Рубрику ведёт 
Екатерина ГОРОХОВА, 10 «В»

пОЛЕЗНЫЕ сОВЕтЫ

Зинаида Гиппиус
Всё кругом

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.

1904

Нужно ли современному 
человеку быть литератур-

но образованным? И кого можно 
назвать таковым? Декан фило-
логического факультета МГПУ              
Е.С. Романичева, на встрече с 
которой побывали учителя-сло-
весники гимназии, считает, что это 
«личность, способная прочитать 
книгу, увидеть позицию автора и 
вступить с ним в диалог». Слушая 
её выступление, мы ещё раз утвер-
дились в важности такого предме-
та гимназического образования, 
как словесность.

Уже четыре года мы с нынеш-
ними 9а и 9б классами изучаем 
словесность. И в начале каждого 
нового учебного года на первом 
уроке отвечаем на вопросы: «Что 
такое словесность? Чему мы будем 
учиться в этом году?»

По нашему твёрдому убеж-
дению, уроки словесности – это 
попытка освоения художествен-
ного текста, воссоздания картины, 
написанной  классиком, опыт 
вступления в диалог с мастером 

слова путём создания собствен-
ного текста (не об этом ли говорит 
уважаемый декан уважаемого 
вуза?). Чтобы такой диалог состо-
ялся, мне, учителю, необходимо 
искать такой текст, который бы за-
ставил ученика задуматься о себе, 
окружающих, о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо», о мире, 
о сиюминутном и вечном.

И мы помним, как вчитывались 
с ребятами в тексты классиков 
Золотого века, пытаясь постичь 
секреты их мастерства. Как ос-
мыс  ливали тексты К. Паустов-
ского, Д. Лихачёва, В. Астафьева,                         
Ф. Искандера, А. Солженицына,   А. 
Приставкина, Л. Улицкой,  В. Тока-
ревой, многих других. Как писали 
письма их героям, придумывали 
свои концовки, продолжения 
произведений, работали над син-
квейнами, стилизациями, стихот-
ворными посланиями, жанрами 
слова и эссе…

Стихотворение Зинаиды Гиппи-
ус «Всё кругом», ставшее предметом 
разговора на занятии в нынешнем 

с октября нового учебного 
года начался период олимпиад. 
пришло время нашим ученикам  
показать свои знания. 

Неуверенность в себе, рас-
терянность перед огромным 
блоком материала, который 
необходимо повторить, иногда 
даже изучить – это лишь малая 
часть тех трудностей, с кото-
рыми сталкиваются участники 
нелегких испытаний. Как с ними 
справиться?  посоветуемся с 
опытными учителями и с ребята-
ми, которые успешно участвуют 
в олимпиадах. 

победы легко не даются. Для 
того чтобы победить, нужно 
серьезно поработать над собой, 
систематизировать свои  знания. 
Конечно, все приходит с опы-
том, через анализ собственных 
ошибок. Чужой опыт нужен нам 
для того, чтобы быстрей достичь 
поставленной цели, поэтому при-
слушаемся к советам участников 
олимпиад!

А что делать, когда ты никак 
не можешь справиться с волне-
нием, не можешь сосредоточить-
ся? Кажется, что всё, что знал и 
учил, внезапно «вылетело из го-
ловы», «испарилось»! Обратимся 
за советом к психологу!

В прошлом номере вы познакомились с одной из 
самых «наболевших» рубрик и смогли поразмыш-
лять о нововведениях в русском языке. Сейчас мы 
поведем разговор о литературном образовании 
наших школьников. Дело в том, что с 2008 года 
курс словесности переведен в ДОК (дополнительный 
образовательный компонент). 

советы учителя
Со слов учителя биологии Елены Валерьевны Бессолицыной, которая 

подготовила не одного победителя всероссийской олимпиады, мы вывели 
несколько полезных советов для начинающего исследователя:

Во-первых, рассматривайте олимпиаду не как учение в школе, а как 
средство получения знаний без репетитора, считайте ее средством общения 
с людьми,  которые имеют схожие с вашими интересы.

Во-вторых, берегите свое здоровье, так как оно пригодится вам, чтобы 
вынести все тяготы подготовки и участия в олимпиаде.

В-третьих, не отчаивайтесь и не расстраивайтесь, если вы не стали 
победителем олимпиады: в следующий раз обязательно выступите лучше!

В-четвёртых, будьте доброжелательны к другим участникам.
В-пятых, тщательно готовьтесь: читайте специальную литературу, изу-

чайте материалы предыдущих олимпиад разного уровня.

советы победителей 

С чего начинать и как
 выступить достойно ? 
Милена РУБЛЁВА, 8б класс, 

призер муниципальных туров Все-
российской олимпиады школьников 
по истории и астрономии (2008); 
диплом II степени (региональный 
этап) в международном конкурсе-
игре  «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех» (2007): 

– Сначала необходимо поставить 
перед собой цель. Нужно не жалеть 
времени на подготовку, изучить  
как можно больше материалов по 
данному предмету. Главное – беречь 
время,  чтобы все успеть!

О важности и нужности 
участия в олимпиадах 
Анна ХОДЫРЕВА, 10б класс, 

победитель Всероссийской олим-
пиады школьников по биологии, по 
русскому языку (2009):

– Во-первых, во время олим-
пиады очень  быстро приобре-
таются новые знания; во-вторых, 
у олимпиадников свой особый 
мир, они погружены в атмосферу 
сотворчества, содружества, сопе-
реживания, здесь нет соперников, а  
есть единомышленники,  которые 
готовы с тобой говорить о науке 
сутками...

Что дает олимпиада и как
справиться с волнением?
Ольга ЧЕРНЫХ, 11б класс, 

двукратный победитель Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по биологии, лауреат премии              

В нашей жизни частенько бывают 
ситуации, когда необходимо пока-
зать свои знания и умения с самой 
привлекательной стороны, но мешает 
внутренняя неуверенность, стрессо-
вая ситуация, растерянность. Что же 
делать? Предлагаю вам несколько про-
стых советов, которые помогут вам в 
повседневной школьной жизни.

1. Полностью снять внутреннее 
напряжение в стрессовой ситуации  
невозможно, ибо любая новая ситуация 
неизбежно вызывает волнение, с кото-
рым надо учиться бороться. Помните 

– это нормально для человека!
2. Во время стресса происходит 

сильное обезвоживание организма. Это 
связано с тем, что нервные процессы 
происходят на основе электрохимичес-
ких реакций, а для них необходима жид-
кость.  Следовательно, в напряженных 
ситуациях (и дома – при подготовке к 
урокам и экзаменам) не забывайте пить 
достаточное количество воды, лучше 
всего – минеральной. Все остальные на-
питки с этой точки зрения бесполезны 
или вредны: сок, газировка, чай, кофе.

3.Часто ситуация стресса сопро-
вождается кислородным голоданием 
головного мозга. Это негативно влияет 
на умственную продуктивность. Для 
борьбы с кислородным голоданием 
существует прием под названием «энер-
гетическое зевание». Зевать необходи-
мо тем чаще, чем более интенсивной 
умственной деятельностью вы заняты. 
Во время зевания обеими руками 
массируйте круговыми движениями 
сухожилия (около ушей), соединяющие 
нижнюю и верхнюю челюсти. В этих 
местах находится большое количество 
нервных волокон. В течение часа доста-
точно сделать 3-5 зевков.

4. Известно, что наибольшую трево-
гу вызывает не само событие, а мысли 
по поводу этого события. Необходимо 
пытаться регулировать ход своих мыс-
лей относительно стрессовой ситуации, 
придавая им позитивность и конструк-
тивность. Полезно поговорить с сами 
собой (или с кем-нибудь) о возможных 
стрессовых ситуациях и заранее про-
думать свои действия. Задайте себе 
вопрос: «Каковы возможные трудности 
для меня и как их облегчить?»

5. Каждый человек рано или поздно 
оказывается в ситуации, когда необхо-
димо показать свои интеллектуальные 

президента РФ для поддержки та-
лантливой молодежи в 2008 году: 

– Подготовка к олимпиаде при-
носит удовольствие, так как знания, 
приобретенные в этот период, могут 
стать основой для будущих проек-
тов. То, что делают школьные учи-
теля и кировский ЦДООШ, – неоце-
нимо, независимо от полученных на 
олимпиадах баллов. Еще одно боль-
шое преимущество – общение с за-
интересованными, умными людьми, 
это относится как к сверстникам, 
так и к преподавателям. Наконец, 
олимпиада – хороший способ оце-
нить эффективность своей работы 
и уровень знаний по какому-либо 
предмету. Это большой шаг на пути 
саморазвития.

Что касается волнения, так оно 
может помешать или, наоборот, 
помочь думать быстрее. На мой 
взгляд, лучший способ настро-
иться на олимпиаду – послушать 
хорошую музыку. Еще один при-
ем:  представить образ, который 
помогает расслабиться или при-
готовиться к работе, например, 
место, с которым связаны при-
ятные воспоминания, вспомнить 
ситуацию успеха (сдал зачет по 
физике). Наше сознание воспри-
нимает такие образы, как сигнал 
к действию, это  код. У каждого он 
свой. Мне  нравится представлять 
берег реки ранним утром.

Ну и, конечно, атрибуты победы 
– «счастливые» ручки или «удачная» 
одежда. Я их, правда, выбираю по 
принципу функциональности.

советы психолога 

возможности. Но наши умственные 
способности, как и мускулатура, тре-
буют постоянной тренировки. Не 
ленитесь, заставляйте свой мозг ре-
шать разнообразные мыслительные 
задачки и пользуйтесь следующими 
правилами:

− всегда планируйте свою работу: что 
и как вы будете делать (учить уроки, го-
товиться к олимпиаде и ЕГЭ, отдыхать 
в каникулы);

− будьте настойчивы в достижении 
цели. Психологи обнаружили, срав-
нивая тех учеников, у которых были 
проблемы с математикой, и тех, кто по-
казал хорошие результаты, что успехи 
одних и неудачи других были прямым 
следствием различия в установках. 
Учащиеся-неудачники полагали, что 
если им не удается решить задачу менее 
чем за 10 минут, она им не под силу. В 
отличие от них хорошо успевавшие уче-
ники, работая над сложными задачами, 
проявляли больше упорства;

− будьте готовы признавать и ис-
правлять свои ошибки. Думающие 
люди не пытаются оправдать свои 
ошибки, они умеют их признавать и 
тем самым учатся на них;

− рефлексируйте собственную умс-
твенную деятельность: наблюдайте 
за собственными действиями при 
решении различных интеллектуальных 
задач; анализируйте недостатки своей 
познавательной работы и их причины; 
оценивайте свои результаты;

− разбирая любую тему, ситуацию, 
можно попытаться задать себе (и попы-
таться ответить) и окружающим серию 
стандартных вопросов: 
а) Приведите пример…?
б Что случиться, если…?
в) Что подразумевается под…?
г) В чем сильные и слабые стороны…?
д) На что похоже…?
е) Что мы знаем о…?
ж) Объясните, почему…
з) Объясните, как…
и) В чем смысл…
к) В чем разница между… и …?

  
таким образом, справиться 

со стрессом  всегда можно, если 
приложить усилия и знания. Даже 
самая сложная ситуация будет вам 
«по-зубам» – и вы уверенно скажете: 
«Всегда готов!»

«Всегда готов!»

А.Г. сИМОНОВ

«Сейчас не очень модно быть поэтом...»
Словесность – это уникальный курс, который не только открывает для 

нас новое, но и дарит удивительную возможность получить удовольствие 
от сопричастности к великому таинству – творчеству. Этот предмет раз-
вивает речь, умение правильно и красиво писать, расширяет кругозор.

На уроках словесности мы перенимаем опыт литературных героев, что 
позволяет нам с легкостью решать жизненные проблемы. У нас появляется 
возможность не только познакомиться с произведениями выдающихся 
писателей и поэтов, но и самим окунуться в атмосферу творчества: напи-
сать свои стихи, сочинить свой рассказ, рассказать свою сказку...

На таких уроках частенько рождаются прекрасные произведения, и мы 
сами удивляемся тем открытиям, которые совершают наши одноклассники. 
К сожалению, сейчас не очень модно быть поэтом...

Александра НОсКОВА, 9 «А»
Надежда ЗАБОЛОтсКАЯ, 9 «Б»

В защиту уроков словесности

Как с тать 
победителем
олимпиады

Между тем, не только в Кировской области, но  
и в городе Кирове  подобные уроки – редкость, а мы 
позволяем себе небрежно к ним относиться, считая 
их лишними в нашем учебном плане.

О том, насколько важен и уникален этот курс, 
расскажет Елена Николаевна КУЗНЕЦОВА, пре-      
подаватель уроков словесности.

году, имело результат – стилизацию. 
Читаю и в очередной раз убеждаюсь, 
как наблюдателен глаз ребёнка, как 
ранима его душа, как она ищет того, 
«кто слушает и понимает»…

Е.Н. КУЗНЕЦОВА, 
учитель словесности

Светлое, нежное, яркое, милое,
Всюду прелестное, нереально красивое,
Облачно-чистое, сливочно-сырное,
Ангельски-доброе и справедливое,
Очень прилежное, солнечно-льстивое,
Любвеобильное, немного стыдливое,
Публично-довольное, редко-пугливое,
Но нет ничего в этой жизни правдивого,
Только лишь лживое, лживое, лживое
Всё кругом.

Надежда ЗАБОЛОтсКАЯ, 9 «Б» 
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Поздравляю всех c 45-летием английской школы! Это, безусловно, 
сделало мое пребывание здесь гораздо проще! Являясь ученицей ВГГ, я 
получила возможность присутствовать на некоторых занятиях, таких, на-
пример, как страноведение и литература США, урок, который преподается в 
гимназии на английском языке. Мне очень интересно вместе с гимназистами 
обсуждать произведения американской литературы и узнавать новое о моей 
Родине из уст русских учащихся, смотреть на многие вещи  их глазами: 
крайне занимательно слышать о фактах, о существовании которых я забыла 
или не знала вовсе. Полезны для меня и уроки истории России. Пока мы 
занимались изучением истории только прошлых лет, но я стремлюсь узнать 
больше о последних событиях, произошедших в России.

Кэйти Линн ПЕТЗЕЛ, США
Перевод Анны ЦАПАЕВОЙ, 9 «А» класс

В первый же день нашего при-
бытия мы испытали «культурный 
шок»: школа нас удивила! По срав-
нению с моей итальянской школой, 
наша гимназия очень маленькая 
и больше похожа на прекрасный 
музей, чем на простую школу. 
Традиционное празднование 1-ого 
сентября для меня тоже оказалось 
новым открытием, так как в Италии 
мы никогда не празднуем первый 
день в школе, а даже наоборот, все 
ребята всегда грустят, так как нача-
ло школы означает конец лета, то 
есть каникул и развлечений. Также 
для меня оказалась странной сис-
тема оценивания каждого предмета. 
В Италии у нас десятибалльная 
система оценок, а тут я до сих пор 
не понимаю, как учителя ставят 
оценки за проверочные и опросы. 
Меня удивило, что в гимназии 
уроки идут мало по времени и так 
много перемен. В моей стране уро-
ки идут по 50 минут, и у нас только 1 
перемена между третьим и четвёр-
тым уроками длительностью 15 ми-
нут. Более того, ученикам не надо 
менять классы, так как учителя к 
ним приходят сами. Итальянским 
ученикам не разрешено выбирать 
предметы самим в зависимости от 
их предпочтений, но они могут по-
ступать в старших классах в лицеи, 
где углублённо изучаются нужные 
им предметы. 

Я хотела бы сказать, что очень 
рада учиться в этом году в ВГГ, прак-
тиковаться в иностранных языках, 
делать для себя открытия и, конеч-
но же, находиться рядом с такими 
дружелюбными и великолепными 
учениками!

Практика привлечения иностранцев (американцев) к препода-
ванию английского языка в нашей гимназии уже имеет историю. В 
1996-98 годах волонтёр Корпуса Мира Эми Возел очень помогла мне 
в работе с семиклассниками и гимназистами двух выпускных классов. 
Результаты превзошли ожидания: проекты, ролевые игры, реальный 
обмен мировоззренческими представлениями о жизни, проникнове-
ние культур  превратили учение в феерическое действо.

Сегодня Алиса Куинлан, американская студентка, помогает де-
сятиклассникам изучать английский язык. Мы проработали месяц, и 
режим сотрудничества между гимназистами и помощником учителя 
установился: Алиса пишет образец эссе и помогает ученикам рабо-
тать с черновиками; она объясняет грамматику тем, кто пропустил 
занятие или недопонял материал; отвечает на вопросы о системе 
образования США, о различиях в приоритетах общечеловеческих 
ценностей. Алиса – тот посредник между учителем и учеником, 
который может дать консультацию, помочь, подсказать, поправить 
каждого, кто обратился за помощью, быть лидером группы при под-
готовке к дебатам. 

Кстати, сотрудничество получилось обоюдовыгодным: Алиса, 
которая в своей стране обучалась на дому, как-то в классе сказала, что ей нравится ходить в школу. 
Так что, успехов вам, американские студенты – помощники учителей! 

М.Ю. ВВЕДЕНСКАЯ, учитель английского языка, 
выпускница 1973 года школы № 29 

с преподаванием ряда предметов на английском языке

Американские студенты – 
помощники учителей!

Наши первые впечатления были очень сильными. Нас поразила школа. 
В сравнении с тайскими школами, гимназия очень маленькая и больше 
похожа на музей, нежели на школу. Некоторые из наших школ не так полны 
истории. Празднование 1 сентября – совсем необычное для нас событие. 
Мы не празднуем возвращение в школу после каникул. Первый учебный 
день похож  на любой другой учебный день, только ученики немного унылые. 
Ещё одна интересная традиция – празднование Дня рождения гимназии 
в «Родине». У нас в школе нет такой традиции. Люди очень дружелюбны, 
особенно сотрудники школьной столовой. Я рад учиться в Вятской гумани-
тарной гимназии. Спасибо за то, что дали мне эту возможность!

ТЕАНфАЗуК фОНЛАуАТ, Таиланд

Когда мы приехали сюда, мы были немного шокированы: все вокруг 
было странным и непривычным, даже школа. Если сравнивать ее со шко-
лами в наших странах, она небольшая и не очень современная. Я думаю 
некоторые даже подумали: «В этой школе мог бы учиться Гарри Поттер, но 
не обычные школьники» – таким было наше первое впечатление. Здание 
ВГГ пропитано историей, не то что новые конструктивные здания наших 
школ. Празднование 1 сентября, начавшееся линейкой, стало новым для 
нас событием. В наших родных странах начало школьного года не принято 
отмечать. Первый учебный день – это обычный день, только ученики в 
плохом настроении, т. к. каникулы кончились.Несмотря на все различия 
и новые аспекты, после русского языка и других уроков, по прошествии 
двух месяцев, оставив культурный шок позади, я полюбила эту школу, ее 
учителей и особенно ее учеников.Я хочу получить удовольствие от этого 
года и надеюсь, что скоро начну понимать русский лучше.

Зара-Татьяна ХАрТМАНН, Германия
Перевод Анастасии руССКиХ, 11 «Б» класс

Первые два месяца в ВГГ про-
летели для меня на одном дыхании: 
Первое сентября, День рождения 
гимназии и просто повседневная су-
ета школьной жизни. Но что произ-
вело на меня большее впечатление, 
так это сами гимназисты.

Когда я собиралась в Россию, 
меня больше всего волновало, как 
я буду учиться в русской школе без 
знания языка. Как на меня будут 
реагировать? Неужели мне не с кем 
будет поговорить, пока я не выучу 
русский? Я рада, что мои страхи 
оказались необоснованными, и 
гимназисты настолько приветливы и 

дружелюбны, насколько это возмож-
но. Я была поражена их уровнем 
знания английского и обрадована 
тем, что они могут и хотят разгова-
ривать со мной.

Я отметила некоторые различия 
между русскими и американскими 
школьниками. Например, в России 
привычны рукопожатия при встрече, 
смена обуви и перерывы на чай 
между уроками (надеюсь привезти 
последнюю традицию с собой в 
Америку). Но, я думаю, существует 
больше сходств, чем различий. Та-
кие простые вещи как музыка, кино и 
спорт одинаково популярны в обеих 

культурах, и, вне зависимости отто-
го, откуда ты, тебе будет интересно 
поговорить о любимых группах, 
фильмах и командах.

До сих пор мне в гимназии все 
очень нравится и я в предвкушении 
того, что принесут мне последующие 
месяцы. Я думаю, что дальнейшее 
изучение русского языка откроет 
для меня дверь в мир новых знаний, 
возможностей и знакомств. А сейчас 
я просто благодарна всем англого-
ворящим ученикам ВГГ.
Алиса КуиНЛАН, США

Перевод 
Ксении СОЛОДКОЙ, 

11 «А» класс

Title: American pupils join VHG at commemorative time
By: Daniel A. Wienecke, Resident Director, NSLI for Youth. Kirov, Russia

As the Vyatka Humanitarian Gymnasium (VHG) celebrates its 45th year 
as an English language school, five U.S. high school pupils are in the unique 
position to not only learn about the gymnasium’s rich history of foreign language 
instruction, but to become a part of it. It has been my pleasure, as the Resident 
Director and advisor of this group, to witness VHG commemorate its outstanding 
legacy during the same time that five American students take part in what will 
no doubt become an important part of their personal history.

The American pupils who are attending VHG are part of the first year-long 
group of foreign exchange students from the U.S. to study at VHG through the 
NSLI for Youth program. As such, their special position as «pioneers» through 
their academic and cultural exchange program has allowed them to see 
educational, social and cultural life at VHG and in the Russian Federation through 
a fresh set of eyes. While Russian classmates and teachers have been teaching 
their language and culture to the American guests, the American students in 
turn have been able to share with them first-hand their personal opinions of the 
intricacies, oddities, frustrations, humorous aspects and wonders of the English 
language (or, perhaps more appropriately labeled, «American English». After all, 
there is a common expression that the British and Americans are «two people 
divided by a common language»).

Perhaps this process of comparing the Russian and English languages can 
be compared to two people in an art gallery looking at the same painting together: 
each may see the same thing, but the interpretations and explanations may be 
dramatically different. However, as with analyzing a painting, through the process 
of dialogue and interpretation, each viewer gains a deeper understanding and 
appreciation of the overall meaning and purpose of a thing by viewing it from 
different angles and by sharing a greater variety of observations.

During a time when VHG celebrates a milestone in linguistic education, I 
have had the humble enjoyment over the past two months of being able to watch 
Russians, Americans and other international pupils view each other’s languages 
«from different angles». One of the most intellectually stimulating aspects of my 
job is that I have been able to join Russians and Americans (as well as their 
teachers) as a participant, guest teacher, and observer of classes at VHG. What 
I have noticed is throughout the process of Americans learning Russian and 
Russians learning English, is that each gains not only a better understanding 
of the others’ language and culture, but of their own as well. 

Not so many years ago, when I first began my own adventure with learning a 
second language during my time living and volunteering in Kazakhstan, I heard 
some wise words from a foreign language professor that have stayed with me to 
this day. The professor said, «A man who knows one language is like one person; 
but someone who knows two languages is like two people». The widespread 
thoughts and emotions of humanity are too vast to limit expressing them through 
just one’s mother tongue. This is an appropriate proverb to remember as VHG 
continues to provide its pupils with more personal and professional opportunities 
through the study and practice of foreign languages and cultures.

As I have the honor in joining the students and teachers at VHG as it 
celebrates 45 years of English language education, I admire how the gymnasium 
has a commitment to excellence by expanding the horizons of both local pupils 
and foreign guests by encouraging them to express themselves and share their 
rich cultures through the process of exploring another language. 

Thank you for letting us celebrate with you!

В связи с празднованием 45-летия английской школы пяти американ-
ским школьникам представилась уникальная возможность не только узнать 
о богатой истории изучения иностранных языков в гимназии, но и стать 
частью этого действа. Мне как руководителю и наставнику группы было 
приятно стать свидетелем выдающихся традиций ВГГ. В то же время мы 
активно принимали в этом участие, что, несомненно, оставит след в нашей 
собственной истории. 

По программе обмена NSLI-Y пять американских школьников в течение 
года будут учиться в ВГГ. Они – «первопроходцы» этой программы. Став 
участниками образовательного процесса ВГГ, принимая активное участие 
в гимназических  и классных мероприятиях и общаясь с гимназистами, они 
учатся понимать язык и культуру России, «открывают» ее для себя. В свою 
очередь,  американские студенты помогают своим российским одноклас-
сникам  увидеть и понять в английском языке элементы, которые вызывают 
недоумение, ставят в тупик, тех кто его изучает, а также замечать забавные 
аспекты и чудаковатости английского языка, точнее сказать – «американ-
ского» английского. Ведь не зря говорят, что американец и британец – это 
два человека, разделённые общим языком. 

Усвоение английского и русского языков происходит через сравнение 
того, как по-разному эти языки отражают окружающий мир. Это очень 
похоже на ситуацию, когда два человека в художественной галерее рас-
сматривают одну и ту же картину: видят одно и то же, но чувства и эмоции 
могут быть совершенно разными. Однако, обмениваясь впечатлениями, 
своим восприятием, они помогают друг другу лучше понять и оценить 
достоинства картины. Рассматривая её под другим углом, расширяют и 
свой «угол обзора». Последние два месяца я наблюдал за российскими, 
американскими и другими иностранными учащимися – ребята «под разным 
углом» смотрели на речь друг друга.

Здесь, в ВГГ, я получаю стимул для собственного развития, общаясь с 
российскими учениками и учителями, посещая  и проводя уроки. Я заме-
тил, что американцы, изучающие русский язык, и российские, изучающие 
английский, не только учатся понимать язык и культуру друг друга, но также 
по-новому смотрят на свою собственную. Не так давно, когда я только начал 
изучать второй язык (в то время я был волонтёром Корпуса мира в Казахста-
не), я услышал одно мудрое высказывание от преподавателя иностранных 
языков, которое я помню до сих пор: «Человек столько раз человек, сколько 
языков он знает». Человеческая мысль необъятна, а чувства и эмоции так 
разнообразны, что выразить их с помощью одного языка порой невозможно. 
Вятская гуманитарная гимназия предоставляет своим ученикам возмож-
ность развиваться, изучая иностранные языки и культуру.

Для меня большая честь стать участником празднования 45-летнего 
юбилея английской школы. Я восхищаюсь тем, что гимназия помогает 
покорять новые горизонты и самосовершенствоваться не только своим 
ученикам, но и иностранным студентам, а также познавать культуру друг 
друга через чужой язык.

Благодарю за возможность участвовать в вашем празднике!
Дэниел ВиННиКи, 

директор программы NSLI-Y в г. Кирове
Перевод Карины ЧЕрНЫШОВОЙ, 

Димитрины МиТАКОВОЙ, 10 «В» класс  

«Thank you for letting us celebrate with you!»

Первые впечатления иностранцев в России...

      2009      № 9 (69)

* * *

* * *

* * *

илария фОрТуНАТи, италия
Перевод 

Бесика ТурАЗАШВиЛи, 
11 «А» класс
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Выпускники вспоминают

Прежде всего, дорогие 
мои ВГГшники, хочу ска-
зать, что для успешного 
изучения английского язы-
ка вам нужно ЗАХОТЕТЬ 
его изучить! Нет желания 

– нет результата. Если вам 
лень, есть другие дела, 
можете даже не читать 
дальше эту статью и во-
обще закрыть газету! Са-
мое важное в процессе 
познания – это желание 
совершенствоваться, идти 
дальше, учить больше. 

Итак... Во-первых, лек-
сика и грамматика. Они 
неразрывны и предела 
совершенствования и той, 
и другой просто нет!  Если 
вы не знаете азов грам-
матики, никакой «богатый 
вокабуляр» вам не помо-
жет. И наоборот, зная мно-
жество слов и выражений, 

Выпускники советуют

В 1972 году я поступила в школу. 
Тогда она ещё не была гимназией, 
а называлась средней школой № 
29 с преподаванием ряда предме-
тов на английском языке.

Воспоминания о детстве всегда 
связаны с воспоминаниями о школе. 
А вспоминая школу, я, прежде всего, 
вижу это великолепное здание из 
красного кирпича, с парадным вхо-
дом и балконами, с барельефом на 
фасаде и величественной централь-
ной лестницей. Мне, первоклашке, 
школа казалась сказочным дворцом, 
который хранит в себе всевозмож-
ные тайны. Одной из таких тайн был 
кабинет биологии, куда мы иногда 
тайком заглядывали.

Кажется, я полюбила свою шко-
лу с первого дня. И, скорее всего, в 
этом заслуга нашей первой учитель-
ницы – доброй и ласковой Елены 
Ивановны Шабалиной, которая нас 
очень любила. Мы отвечали ей такой 
же искренней и преданной любовью. 
Бывало, она прижмёт к себе, погла-
дит по головке, скажет что-нибудь 
ласковое, и кажется, что ради неё 
ты обязательно будешь учиться на 
одни только «пятёрки». Елена Ива-
новна не только научила нас любить 
учиться, она научила нас дружить, а 
классом мы были очень дружным: 
мы всегда радовались успехам друг 
друга и переживали неудачи. Вспо-
минается такой случай из начальной 
школы. В то время директором была 
Галина Александровна Осетрова. 
Она знала каждого ученика не 
только по имени, но и как он учится. 
Однажды, остановив мою подружку 
и меня, Галина Александровна 
стала расспрашивать про одного 
из слабо успевающих учеников из 
нашего класса. Нам было стыдно не 
столько за него, сколько за себя, что 
мы допустили, чтобы один из наших 
одноклассников плохо учился. 

Наша первая и любимая учитель-
ница английского языка – Татьяна 
Павловна Маишева. Она тогда ещё 
только начинала педагогическую 
деятельность. Мы очень  пережива-
ли, когда к нам на урок приходила 
завуч по английскому языку Альбина 
Гермогеновна Шуракова. Мы ста-
рались отвечать как можно лучше, 
ловили каждое слово, каждый взгляд 
Татьяны Павловны, только бы её 
похвалила Альбина Гермогеновна. 
Татьяна Павловна умела найти 
индивидуальный подход к каждому 
ребёнку, поэтому обстановка на уро-
ках была очень комфортной. Татьяна 
Павловна много рассказывала о 
своей поездке в Англию, показыва-
ла фотографии, делилась своими 
наблюдениями об образе жизни ан-
гличан. Благодаря Татьяне Павловне 
мы полюбили английский. 

Тайны сказочного дворца

Е.А. БЕЛОЗЁРОВА (Замятина), 
выпускница школы № 29 с преподаванием ряда 

предметов на английском языке 1982 года
На фото: Т.П. Маишева с шестиклассниками (1974 год)

Преемственность поколений на все времена
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Ольга СОЛОдянникОВА, выпускница ВГГ  2006 года, 
студентка IV курса нГЛУ им. н.А. добролюбова

Думать и видеть сны на английском

Слово корифеям

Единый творческий союз

Л.А. РУСАКОВА – один из опыт-
нейших учителей английского 
языка в ВГГ. Одинаково успешно 
она учит малышей и старшек-
лассников. Людмила Алексеевна 
ответила на вопрос о том, что 
ей приносит радость в профес-
сии учителя?

– Самая большая радость для учите-
ля – достижения его учеников. Эта 
общеизвестная фраза приходит 
на ум, когда получаешь приветы 
от выпускников из России и из-за 
рубежа. В  их словах – признания 
в любви к ВГГ, к учителю, который 
увлек  своим предметом настолько, 
что они выбрали английский язык 
делом всей  жизни. И вот снова и 
снова я с волненьем перелистываю 
недавний подарок: учебное пособие 
на английском языке «Введение в 
маркетинг» под редакцией акаде-
мика РАО А. Амонашвили. Один 
из авторов этого пособия – Валера 
Уваров, выпускник 2002 года. Очень 
дороги мне слова, написанные в 
книге: «Людмиле Алексеевне от 
автора с благодарностью за всё». 

В 4 классе в расписании поя-
вились новые предметы, а значит 
и новые учителя. 

Жиделёва Нина Александровна. 
Её оптимизм и жизнелюбие всегда 
были и остаются  для нас примером.

Гамова Галина Тихоновна. Хотя 
физика и была для нас достаточно 
сложным предметом, Галина Ти-
хоновна преподавала его так, что 
нам было легко и интересно. Её 
эрудиция и знание предмета всегда 
восхищали нас.

Казаковцева (Кропачева) Людми-
ла Сергеевна. По данным ЮНЕСКО, 
математика является одним из двух 
самых сложных предметов. Но для 
нас он был одним их самых увлека-
тельных. Мы могли проявить свою 
сообразительность, смекалку, логику. 
Людмила Сергеевна всегда поощря-
ла нетрадиционный подход к реше-
нию задач, предлагала самим найти 
«изюминку» в любом решении. 

Самые тёплые воспоминания 
– о нашей второй «школьной маме» 
– Валентине Ивановне Хлусьяновой. 
Не будь её с нами, конечно, мы 
выросли бы и умными, и всесто-
ронне развитыми людьми, но вряд 
ли – такими дружными, весёлыми, 
любознательными, общительными, 
целеустремлёнными. Можно ещё 
долго перечислять положитель-
ные качества, которые воспитала 
в нас Валентина Ивановна, ведь 
на нас она не жалела ни времени, 
ни сил. Вместе с ней мы ходили в 
походы, ездили в Ленинград, были 
на экскурсиях на предприятиях 
города, проводили различные 
тематические вечера, на которые 
приглашались интересные люди. 
Валентина Ивановна могла отве-
тить на любой наш вопрос, с ней 
можно было поговорить на любую 
тему. Результат работы учителя 

– успехи его учеников. Мы и сейчас 

можем подойти к нашей Валентине 
Ивановне со своими проблемами. 
Она всегда готова нас выслушать, 
помочь и советом, и делом. 

Учитель – это состояние души. 
Я счастлива, что мне довелось 
учиться у Настоящих Учителей! 

Мы всегда гордились своей 
школой, её историей, её выдающи-
мися выпускниками. Твёрдо знали, 
что ученики и выпускники 29-ой 
должны быть лучшими, чтобы и 
школа могла гордиться ими. 

Сейчас моя дочь Настя с гордос-
тью носит звание гимназистки. На-
деюсь, что и она на всю жизнь тоже 
сохранит любовь к нашей школе. 

Мы, выпускники, привели 
сюда своих детей, которые 
приведут своих... В этом – пре-
емственность поколений.  

но не умея грамотно их 
согласовать, вы вряд ли 
сможете добиться того, 
чтобы вас понимали. Наши 
преподаватели пользуются 
множеством прекрасных 
методик и сборников для 
тренировки грамматики. 
Round Up, на мой взгляд, 
самый универсальный из 
них. Успешно преодолев 
4-ую, 5-ую и 6-ую его час-
ти, вы можете уверенно 
сдавать экзамен в вуз и 
надеяться на успех. Глав-
ное – работать на совесть, 
последовательно выпол-
нять задания. 

Что касается лексики...
Очень помогает «личный 
словарик», в который выпи-
сываются все новые слова. 
Заведите какую-нибудь 
толстенькую тетрадку и 
записывайте в неё всю 

лексику, которую изучаете 
на уроках. Свой словарь 
я веду с 10 класса (сейчас 
я учусь на 4-ом курсе). Не 
ленитесь заучивать слова, 
которые, как вам кажет-
ся, редко употребляются. 
Может оказаться, что на 
экзамене камнем преткно-
вения в понимании текста, 
станут именно те редкие 
словечки, которые вы в 
своё время не выписали в 
словарик и не запомнили. 
Кроме того, побольше чи-
тайте на английском языке! 
Это развивает пассивную 
грамотность и, к тому же, 
это невероятно интересно! 
Сходите в нашу школьную 
библиотеку. Вера Якимова 
без труда подберет книжку 
на ваш вкус и уровень зна-
ния языка. 7-9-классникам 
советую прочитать «101 

Dalmatians» Доуди Смит, а 
старшеклассникам, думаю, 
понравится «The Lion, The 
Witch And The Wardrobe» 
Клайва Льюиса.

Во-вторых,  говори -
те! Говорите как можно 
больше на английском! 
Не пытайтесь подстрочно 
переводить свои «русские» 
мысли, учитесь думать 
на английском языке! Не 
получается сказать ТАК, 
скажите другими словами. 
Не бойтесь ошибаться. На 
ошибках... сами знаете! 
И последнее. Ещё во 2-м 
классе, с уроков  английс-
кого языка, я унесла одну 
истину: «Чтобы знать анг-
лийский язык, нужно с ан-
глийским ложиться спать, 
с английским просыпаться 
и видеть английский во 
сне!!!» И это так! 

Е.Д. КУРУШИНА пришла в нашу 
школу сразу по окончании инсти-
тута в 1966 году, учила англий-
скому языку, стояла у истоков 
преподавания перевода. Елена 
Даниловна  любила и любит 
читать английские книги в ори-
гинале и советует это делать 
своим ученикам. Почему?

– В двух словах на этот вопрос 
ответить трудно. Конечно, худо-
жественная литература углубляет 
и расширяет знания. Ты узнаёшь 
о взаимоотношениях людей в раз-
личные исторические эпохи. Тебе 
открывается образ жизни англичан: 
где они жили, что ели, как одева-
лись. И, главное, как относились к 
жизни и друг к другу. Постепенно ты 
начинаешь понимать: откуда истоки 
богатства и мощи Британской импе-
рии, в чем причина ее успехов. Это 
ценные уроки, уроки жизни.

Л.А. СУНЦОВА – учитель с бо-
гатым опытом работы и со 
школьниками, и со студентами. 
К тому же она – единственная 
из учителей английского языка, 
которая не только имеет пси-
хологическое образование, но 
и опыт работы школьным пси-
хологом. Людмила Алексеевна 
дала  рекомендации изучающим 
иностранный язык.

− Самое важное – борись с леностью 
и заставь себя трудиться.

− Учись при помощи друзей и учись 
при помощи учителя.

− Когда ты только слушаешь, ты лег-
ко забываешь. Когда ты слушаешь и 
читаешь, ты запоминаешь. Когда ты 
еще и делаешь, ты понимаешь.

− Когда что-то не получается, не ста-
райся найти виноватого. Ищи причину 
проблемы прежде всего в себе.

− И самое главное: верь в себя и 
помогай себе!

Традиционно наши гимназис-
ты достойно представляют 
гимназию на различных эта-
пах Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому 
языку. Каковы составляющие 

успеха? Мнением на эту тему 
поделились И.Н. ОГОРОДНИКО-
ВА (выпускница школы № 29 с 
преподаванием ряда предметов 
на английском языке 1971 года) и 
Т.П. МАИШЕВА.

Плох тот солдат, который не 
метит в генералы. А разве найдется 
хотя бы один ученик, который не 
хотел бы стать победителем?  Но 
не у каждого получается достичь 
Олимпа. Путь к успеху тернист, тре-
бует большой кропотливой работы 
и ученика, и учителя.

Как показывает опыт, на гим-
назическом этапе бывает труднее 
всего, ведь достойных ребят гораз-
до больше, чем можно допустить к 
участию в следующем туре. Здесь 
важно не дать своим амбициям раз-
рушить дружбу, не ставить победу 
над конкурентами превыше всего. 
На муниципальном и региональ-
ном этапах олимпиады гимназисты 
должны чувствовать себя командой, 
защищающей честь школы, а только 
потом думать о личной победе. Вер-
шиной успеха является участие во 
Всероссийской олимпиаде, и наши 
гимназисты не раз занимали на 
этом этапе призовые места. 

Каковы же составляющие успе-
ха? Только ежедневная практика 
даст положительный результат. 
Урок, Интернет-ресурсы, электив-
ные курсы, консультации, полное 
погружение в язык, общение с 
иностранными студентами, чтение 
иностранной литературы в ори-
гинале, просмотр фильмов, опыт 
участия в конкурсах разного уровня 
(«Английский бульдог», «Полиглот», 
«Покори Воробьевы горы», «Поз-
нание и творчество»), исследова-
тельская работа – всё это, вместе 
взятое, способствует тому, чтобы 
хорошо знать язык. Этим наши 
гимназисты обязаны, прежде всего, 
своим учителям – профессионалам 
высокого уровня. Но желание учени-
ка работать – это главное условие 
успешности. Мастерство педагога 
проявляется в умении определить 
индивидуальный образовательный 
маршрут гимназиста на пути к «гене-
ральским погонам» – к победе!

…Они полюбили иностранный 
язык будучи школьницами. Потом 

– институт, и «снова» – школа… 
Они – учителя, НАСТОЯЩИЕ УЧИ-
ТЕЛЯ, как пишут в своих воспомина-
ниях выпускники. Только настоящие 
учителя столько лет  преданы 
своему делу, самозабвенно делят-
ся знаниями с учениками, опытом 

– с  молодыми коллегами. Наша 
школа известна качеством препо-
давания английского языка далеко 
за пределами области. И заслуга 
в этом, прежде всего, именно их 

– лучших выпускников факультета 
иностранных языков Кировского 
пединститута. Они знают,  как 
пробудить интерес к изучению 
языка, сделать процесс  обучения 
занимательным и легким, как ус-
пешно выступить в  олимпиаде, где 
найти приложение своим знаниям. 
Они радуются достижениям своих 
учеников и помнят всех, кого они 
когда-то научили “My name is…”.  
Об этом мы и беседовали с нашими 
учителями. 

...Характеризуя нашу специализированную школу, я обращаю внимание студентов на то, что в ней 
работает творческий коллектив учителей английского языка – энтузиастов своего дела, благодаря 
которому в условиях углубленного изучения иностранного языка учащиеся получают высокий уровень 
практического владения английским языком и обширные лингвистические и страноведческие знания.

Во-первых, в школе работают наши лучшие выпускники, такие, как Г.Ф. Костяева, Л.А. Русакова, И.Н. 
Огородникова, Т.П. Маишева, М.Ю. Введенская и другие... 

С. КуКЛИНА, зав. кафедрой английского языка КГПИ, 
//По ленинскому пути. Спецвыпуск. - 1989. - ноябрь

* * *
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Интеркультурное образование в гимназии	  

Многим российским и зару-
бежным студентам и препода-
вателям знакома программа 
FLEX (США): академическая 
программа межкультурного 
обмена для старшеклассников. 
Участники программы FLEX в 

Future 
Leaders 
Exchange 
Program  

Ежегодно учащиеся 8-10 
классов г. Кирова и области 
принимают участие в конкур-
се Американских Советов по 
международному образова-
нию FLEX, победа в котором 
дает право бесплатной годич-
ной стажировки в США.

Недавно снова прошел такой 
конкурс. На участие в I туре заре-
гистрировалось 345 человек со 
всей области! Во II тур прошли 
103 человека. Ребятам пред-
стоял сложный тест на знание 
английского языка, задание на 
аудирование, сочинение. Пре-
тендент на участие в программе  
FLEX должен  быть компетен-
тным, адекватным, позитивно 
мыслящим и очень хотеть учас-
твовать в программе. В III туре 
встретятся 31 участник конкурса, 
из них 12 человек – учащиеся 
ВГГ. У них, несомненно, высокий 

 ВГГ – одна из очень немногих 
школ Приволжского федерального 
округа с самым длительным ста-
жем межкультурного образования 
и глобального обучения. Наша 
гимназия вот уже четырнадцатый 
год принимает  в своих пенатах  ино-
странных школьников. За историю 
межкультурных школьных обменов 
по программе AFS в гимназии обу-
чалось  38 иностранных студентов 
из 12 стран мира: Франции, Герма-
нии, Швейцарии, Норвегии, Турции, 
Бельгии, Италии, Бразилии, США, 
Венесуэлы, Мексики, Таиланда. 
На триместровые, семестровые 
и годовые стажировки за рубеж 
выезжали 24 наших гимназиста. 
В этом году по программам AFS-
Интеркультура и  NESLI-Y в нашей 
гимназии обучается 6 школьников  
из четырех стран мира: Италии, США, Таиланда и Германии.
 Что такое «AFS-Интеркультура»? Идея программ школьного 
обмена возникла в 1914 году у добровольцев медицинского корпуса 
«American Field Service» (AFS), вывозивших раненых с полей сражений 
Первой мировой войны. После войны добровольцы решили пригла-
сить в США на учебу детей бывших врагов минувшей войны, чтобы 
дети стран-соперников не допустили развязывания новых войн. С 
1947 года Международная организация «AFS Intercultural Programs» 
осуществляет регулярные молодёжные обмены между 56 странами-
партнёрами и имеет статусы в ООН, Юнеско и Совете Европы.
  Суть основной программы – обмен старшеклассниками 15-18 лет, 
которые учатся в местной школе и живут в принимающих семьях. 
 Уникальность программы заключается в том, что, прожив год в 
стране с другой культурой, языком и образом жизни, 15-18-летний 
человек, с ещё не оформившимся мировоззрением, получает возмож-
ность максимально реализовать все ранее  «скрытые» способности, в 
том числе способность адаптироваться в любых условиях и общаться 
с людьми разных культур, взглядов и убеждений.
 Активное интеллектуальное и личностное развитие участников 
программы позволило многим из них добиться в дальнейшем высо-
ких результатов в профессиональной деятельности: 11% дипломатов 
связали выбор своей профессии и успех в карьере с участием в 
программе AFS. То же подтвердили 7%  сегодняшних членов парла-
ментов разных стран и 12% журналистов-международников,  2 вице-
президента и 1 президент страны.  
 В России программы проходят с 1989 года, а с 1992 года Россий-
скую Федерацию в Международной организации AFS представляет 
Национальный Благотворительный Фонд «Интеркультура». Фонд 
зарегистрирован в Министерстве Юстиции и в МИДе Российской Фе-
дерации. Некоммерческий благотворительный статус Фонда означает 
недопустимость извлечения прибыли: привлекаются минимально 
необходимые  строго расходуемые средства. Стоимость необходимых 
расходов для участия в программе зависит от принимающей страны 
и колеблется от 130 тыс. рублей за триместровые программы и 300 
тыс.- 400 тыс. рублей за годовые программы.
 Сегодня российские старшеклассники имеют возможность поехать 
в 14 стран мира. Наши гимназисты прошли стажировку в США, Ир-
ландии, Португалии, Швейцарии, Франции, Японии, Бельгии, Италии, 
Голландии.  Все из них отмечают, что их жизнь и понимание мира круто 
изменились, и приехали они совсем другими людьми: терпимыми, 
более чуткими, дружелюбными, общительными, с умением находить 
выход из любой трудной ситуации, не теряя самообладания. Кроме 
того, язык, который они выучили, находясь в стране носителей , многим 
помогает в карьере.
  Российские семьи могут принимать школьников из 20 стран.  Пре-
имуществом этих семей является приобретение колоссального опыта 
общения с носителем другой культуры и знакомство с образом жизни 
представителей других стран. Тесное знакомство с богатой российской 
культурой, литературой, историей обеспечивает не только школа , но 
и семья. Семьи, которые уже принимали студентов, а некоторые даже 
дважды, отмечают огромную пользу таких обменов как для детей, так 
и для самих взрослых, так как происходит колоссальное взаимообо-
гащение в плане языка, культуры и т. п. Поэтому семьи, которые не 
могут позволить себе отправить сына или дочь на стажировку за гра-
ницу, имеют уникальную возможность приобрести новый интересный 
опыт и, конечно же, новых друзей. Обращаясь к семьям, которые ещё 
думают, брать или не брать «приемных» сына или дочку на 2010-2011 
учебный год, хочется заметить, что если материальные и жилищные 
условия позволяют – берите. Всё познаётся в сравнении. 
  Я надеюсь, что, прочитав эту статью, многие из вас, особенно 
взрослые, задумаются об открывающихся перспективах для своего 
ребёнка. Взвесив свои желания и возможности, поторопитесь заявить 
об участии в этой программе тем или иным способом. За справками 
и разъяснениями обращайтесь к Ларисе Евгеньевне Черезовой, учи-
телю английского языка, координатору международных программ в 
ВГГ и г. Кирове. Срок подачи заявлений ограничен. 

Л.Е. ЧЕрЕзова, координатор международной 
программы AFS в вГГ и г. Кирове 		

AFS-ИнтеркультураFLEX уровень владения английским 
языком,  и если им повезет, то 
год в Америке будет для них 
незабываемым событием.

Все, кто участвовал в про-
грамме, возвращаются из США 
повзрослевшими, самостоя-
тельными, целеустремленными, 
жаждущими новых знаний и, мне 
кажется, с чувством собствен-
ного достоинства. Программа, 
несомненно, расширяет круго-
зор ученика, дает возможность 
проявить себя, раскрыть свои 
потенциальные возможности и 
почувствовать себя настоящим 

Новая 
академическая 
программа  
в России для 
американских 
студентов

а.С. КоПЫСова, координатор программы FLEX  
в вГГ, учитель русского языка как иностранного

NSLI-Y

дипломатом, представляющим  
свою национальную культуру.

Новых претендентов  ждет 
год жизни, полный  ярких собы-
тий  и новых  впечатлений. Они 
«откроют свою Америку»!

* * *

В этом учебном году стар-
товала новая программа об-
мена NSLI-Y (National Security 
Language Initiative for Youth), 
которая осуществляется при 
поддержке Государственного 
департамента США. На этот раз 
к нам приехала группа американ-
ских студентов и представитель 
офиса Американских Советов. 

Мы между собой называем 
эту программу «FLEX наоборот», 
т.к. студенты проходят почти те 
же испытания, за исключением 
проверки знаний русского языка. 
Участники программы живут в 
принимающих семьях, ходят в 
школу, изучают русский язык и 
культуру, общаются со сверст-
никами, помогают учителям 
английского языка на уроках, 
принимают активное участие в 
жизни сообщества. 

Надеюсь, что год, проведён-
ный в России, они будут вспо-
минать с особой теплотой и 
радостью,  а неоценимый опыт 
межкультурного общения помо-
жет смелее идти по жизни.  

течение учебного года учатся 
в американской школе, жи-
вут в принимающих семьях, 
знакомятся с культурой США, 
участвуют в образовательных 
и социальных проектах. 

Организация, осуществля-
ющая программу обмена для 
российских школьников, недав-
но приступила к реализации  
новой программы, позволяющей 
и американским школьникам 
учиться в России: National Secu-
rity Language Initiative for Youth, 
NSLI-Y (Молодёжные языковые 
инициативы).

Программа NSLI-Y существу-
ет при поддержке Американских 
Советов по международному 
образованию и финансирует-
ся Государственным департа-
ментом США. Она позволяет 
учащимся американских школ 
жить и учиться в Российской 
Федерации в течение учебного 
года. Как и участники FLEX, 
американские студенты, при-
езжающие в Россию, имеют 
возможность постичь другую 
культуру через экскурсионную 
программу, проживание в при-
нимающих семьях, обучение 
в российской школе, изучение 
русского языка.     

К участию в академической 
программе обмена пригла-

шаются подростки в возрасте 
15-18 лет, имеющие хорошую 
успеваемость в школе, неза-
висимо от их фоновых знаний 
о России и уровня владения 
русским языком. Некоторые 
студенты впервые приобретают 
опыт долгосрочного проживания 
вдали от дома. 

Немаловажна и практика вы-
страивания отношений студентов 
со сверстниками. Американские 
студенты выступают в роли «дип-
ломатов» из США и делятся с 
российскими школьниками своей 
культурой и языком. Посредством 
такого обмена американские и 
российские подростки начинают 
лучше понимать язык, образ жиз-
ни, сходства и отличия людей раз-
ных национальностей и культур. 

Вятская гуманитарная гимна-
зия и Кировский экономико-пра-
вовой лицей принимают первую 
группу американских студентов 
по программе «академический 
год» в Кирове. Организаторы 
программы NSLI-Y, координа-
торы, волонтёры, американские 
студенты, которые приехали в 
Россию изучать русский язык 
и культуру, надеются, что эта 
программа поможет выстроить 
мосты понимания и дружбы 
между российскими и американ-
скими подростками.  

Дэниел винниКи, директор программы NSLI-Y в Кирове
Перевод: а.С. Копысова

Воспользуйтесь шансом!
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3-6 ноября
Курсы повышения квалификации 

учителей английского языка 
«Практика речи» на базе ВГГ (ЦПКРО).

2-3 ноября
«Программа «NSLI-Y»,  

семинар для педагогов г. Кирова  
и области на базе ВГГ.  

5-9 ноября
Научно-практический семинар 

для работников среднего образования, 
г. Москва. (Г.А. Кропанева, по приглашению 

оргкомитета Всероссийского конкурса 
«Человек в истории. Россия – XX век».

c 15 ноября
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 
по всем предметам.

15-18 ноября
Международная конференция 
«Umbrella conference – 2009», 

г. Калининград (М.Ю. Введенская).

11 ноября
Педсовет «Мониторинг совместной 

деятельности педагогов и гимназистов 
в образовательном процессе: 

организация, содержание результат».

12 ноября
Всероссийский конкурс-игра 
«Русский медвежонок – 2009. 

Языкознание для всех».

23 ноября

Коробицына анна, 11в, –
малая научная медаль, приглашение на Все-
российскую научную конференцию «Шаг в 
будущее» (г. Москва),

СуВороВ Станислав, 11б, – 
диплом II степени, 

СМирноВ Семен, 11б, –
диплом II степени, зачислен кандидатом в 
состав национальной сборной рФ для учас-
тия в Лондонском международном научном 
форуме, 

ГоЛубКоВ Павел, 10б, – 
диплом II степени,

Казенин илья, 10д, – 
приглашение на соревнования молодых ученых 
европейского союза European Union Contest 
for Young Scientists (СШа).

23-28 ноября
I этап конкурса переводчиков  

имени Бориса Заходера.

7-8 ноября
III Всероссийский турнир юных биологов. 

Команда ВГГ – II место 
(Г. Тимин, 10в; А. Ходырева, 10б; 

О. Черных, 11б). Поздравляем!

13-14 ноября
Городской интеллектуальный 

«Олимпийский марафон»  
2009-2010 учебного года (1–9-е классы).  

Соревнование 
молодых исследователей 

«Шаг в будущее»
в Приволжском федеральном округе

ПОЗД РА ВЛЯ ЕМ !
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