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гимназический калейдоскоп

славный был год!
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живая история

подведение итогов
общегимназического
кгп «я – лидер»:
реализованные 
проекты,
имена лидеров,
впечатления 
от проведенных
мероприятий,
результаты 
и выводы.
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лидер – значит первый

традиционная 
рубрика 
«музей в газете»
о праздновании 
нового года
в вятском 
коммерческом 
училище.
о победах 
гимназистов
в конкурсах.
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рассказ об участии 
гимназистов 

в смотре-конкурсе
«Юный мастер-
исследователь»,

о поездке 
8-х классов

по пушкинским 
местам.
рубрика 

«я – подросток»

стр. 6

основные события,
произошедшие  

в жизни 
нашего учебного

заведения
в уходящем 

2011 году:
победы и премии 

гимназистов, 
награды и звания

педагогов.
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Дорогие гимназисты, учителя и 
родители!
Приближается самый добрый, 
самый волшебный, самый 
семейный праздник, который 
наполняет каждый дом запахом 
мандаринов и еловых веток. 
Праздник, который ждут все 
– от мала до велика. Праздник, 
в который каждому хочется 
верить в чудеса, творимые 
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Это праздник – самый яркий, 
самый сказочный на свете, 
который отзывается особыми 
мелодиями в сердцах детей и 
взрослых, щедрой рукой даря 
всем добро и радость, веселье 
и смех. 

С Новым 
2012 годом!

В преддверии наступающего Нового года хочу от 
всего сердца пожелать вам особого волшебного 
настроения. Подходите к каждому начинанию с 
вдохновением, силами и энергией. Оглянитесь 
на прошедший год! Он принес нам немало 
хорошего, пусть все достижения и победы 
преумножатся в новом году, полном открытий 
и торжеств! Давайте поблагодарим уходящий 
год за все хорошее и оставим в прошлом 
плохое. Откроем белый, снежный, новогодний 
чистый лист и напишем на нем все то, что хотим 
воплотить в наступающем году. 
Но прежде чем попрощаться с 
уходящим годом и вступить в 
новый 2012 год, хочется сказать 
слова благодарности всем родным 
и близким людям.
Спасибо, наши замечательные 
учителя, за ваш священный труд, 
за мудрость, за безграничную 
веру в себя и нас, учеников.
Спасибо, талантливые гимназисты, 
за ваш неугасающий в глазах 
огонь, за неиссякаемую энергию, 
жизнерадостность и трудолюбие!
Спасибо, будущие выпускники, 
за вашу целеустремленность, 
веру в мечту! Спасибо вам за все 
чудесные и неповторимые годы, 
прожитые вместе в любимой 
гимназии!
Спасибо, дорогие родители, за  
заботу, поддержку и любовь, 
которыми вы окружаете нас 
каждый день! С Новым годом!
  С любовью, 

ваша Королева Анна II



	

Íà óëèöå Ñâîáîäû декабрь    2011 2

Незаметным тихим  шагом 
Важнейшие события гимназической жизни 2011 года

Наталья Александ-
ровна Тупицына стала 
победителем  заочного 
этапа Всероссийского 
творческого конкурса 
научно-исследователь-
ских и творческих работ 
молодых ученых «Моя 
судьба – Россия», где 
представила работу «Пе-
дагогическое наследие 
С.Л.Соловейчика как ре-
сурс гражданско-патриотического воспитания 
молодежи».  

Шестеро сегодняшних выпускников гимна-
зии: Ксения Кропачева, Григорий Тимин, Анна 
Ходырева, Дарья Печенкина, Ольга Черных и 
Григорий Щенников, а также гимназистка 10 
«Б» класса Милена Рублева – призеры Все-
российских олимпиад и творческих конкурсов 

– в начале года были удостоены высокой на-
грады, присуждаемой в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование», 
– Диплома Министерства образования и 
науки РФ, а также премий Президента Рос-
сии!

 Два педагога гимназии Татьяна Павлов-
на Маишева и Елена Николаевна Кузне-
цова удостоены высокого педагогического 
звания – заслуженный учитель РФ!

Галина Вадимовна Бу-
занакова, тьютор 7 «А» 
класса, учитель русского 
языка и литературы, стала 
победителем II Всерос-
сийского конкурса работ-
ников общего образования 
«Воспитать человека» в 
номинации «Классный 
руководитель образова-
тельного учреждения», а 
также обладательницей 

Диплома I степени городского конкурса ме-
тодических разработок в сфере духовно-
нравственного воспитания!

За эти победы радиостанция «Мария FM» 
номинировала Галину Вадимовну на соискание 
ежегодной городской премии «Мэри-2011». 

Педагог-организатор 
гимназии Галина Арка-
дьевна Кропанева, по 
решению Фонда Михаи-
ла Прохорова, названа 
одним из сорока лучших 
педагогов-наставников 
России, а также награж-
дена почетным знаком 
программы «Шаг в бу-
дущее» за многолетний 
подвижнический труд в 
деле воспитания моло-
дых исследователей Рос-
сии, за создание и внедрение в отечественном 
образовании инновационной системы исследо-
вательского обучения!

Наши педагоги Наталья Михайловна 
Сунцова – автор пособия «Уроки словес-
ности для дошколят», Елена Вениами-
новна Бережных и Наталья Леонидовна 
Гашкова – авторы издания «Учимся ду-
мать и говорить. Уроки русского языка 
в 1 классе» – стали победителями в 
номинации «Лучшее методическое 
пособие образовательного учрежде-
ния» регионального конкурса изда-
тельской продукции образовательных 
учреждений «Образование XXI века»! 

Педагоги гимназии: 
Зинаида Федоровна 
Синенкова и Людмила 
Николаевна Рукавишни-
кова награждены Почет-
ной грамотой Минис-
терства образования и 
науки РФ!

Раисе Николаевне 
Рябовой, заместителю 

директора, присвоено звание «Почетный ра-
ботник общего образования»!

Этот год отмечен самым большим коли-
чеством выпускников. Гимназию покинула па-
раллель из пяти классов. Выпускниками-2011 
стали 114 гимназистов. Семеро из них за осо-
бые успехи в учении награждены золотой и 
серебряной медалями. 

Золотые медалисты: 
Кропачева Ксения,
Ходырева Анна,
Якимова Анна,
Тарасова Анна.
Серебряные медалисты: 
Адамайтис Станислав,
Лобастова Оксана,
Завьялова Яна!
Четверо гимназистов 11 «А» класса (Кочки-

на Мария, Сапожников Александр, Кропачева 
Ксения, Бухарина Анастасия) сдали ЕГЭ по 
русскому языку на 100 баллов!

В конце года вышло пособие учите-
лей начальных классов «Изложения в 
начальной школе: развитие, активность, 
творчество». Составитель и руководи-
тель творческой группы М.В. Кузнецо-
ва, учитель начальных классов.

В 2011 году гимназия отметила свой 20-
летний юбилей. В этом же году ей присвоен 
статус Федеральной инновационной площад-
ки Министерства образования и науки РФ 
(единственной в Кировской области, одной из 
16 школ по России)!

Марина Яковлевна Биренбаум и Марина 
Юрьевна Введенская, учителя английского 
языка, стали обладательницами почетного 
знака «Педагогическая слава» за значи-
тельный вклад в развитие системы образова-
ния России!

Первоклассниками гимназии 
стали 75 ребят!

Учащиеся 10-х классов Милена Рублева и 
Александр Чернядьев стали стипендиатами 
Фонда «Содружество»!

Вера Якимовна Селезе-
нева, библиотекарь гимна-
зии, удостоена премии име-
ни Альберта Лиханова за 
активную и творческую де-
ятельность по привлечению 
детей к чтению, а также за 
воспитание любви к книге!

Наталья Леонидовна Гашко-
ва, учитель начальных классов 
стала лауреатом премии имени 
А.Н. Тепляшиной, как лучший 
педагог начальных классов, по 
решению Правительства облас-
ти и областного отделения Рос-
сийского детского фонда.
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от нас уходит старый год

Гимназия традиционно уделяет большое 
внимание развитию творческой активности гим-
назистов, поддерживает начинания одаренных 
учащихся. 

За 2011 год в школе прошло шесть 
персональных художественных выставок 
наших учащихся: Виктории Латышонок, 
Анны Грязевой, Карины Чернышовой, 
Насти Зубаревой, Анны Махневой и 
Ангелины Московкиной, а также два 
творческих сольных концерта: Кирилла 
Русинова (баян) и Дарьи Печенкиной 
(вокал).

Надеемся, что творческий потенциал 
наших гимназистов будет так же ярко 
проявляться и на предстоящих персо-
нальных выставках в новом 2012 году.

Этим летом группа гимназистов 9-х клас-
сов во главе с педагогом И.А. Логиновой пред-
ставляла Кировскую область в Италии. Ребя-
та стали участниками волонтерского лагеря 
«Возрождение», целью которого было участие 
в Учредительной Ассамблее Международной 
Ассоциации «Наследники интеллектуальной 
собственности» в г. Генуя.

Год оказался богатым на интересные встречи. В гостях у гим-
назии дважды побывали представители американского посоль-
ства: профессор Эрик Ланделл, консул США Соломон Говард и 
Джонсон Кари.

В рамках Крещенских встреч состоялось общение педагогов 
с С.Ю. Горбачевым, председателем Вятского регионального от-
деления Союза художников России.

С 5 по 13 сентября гимназия принимала у себя группу учащих-
ся из Латвии, посетивших наш город в рамках международного 
лагеря творческой молодежи «Калейдоскоп молодежных иници-
атив. Вятка – Латвия». Ребята принимали участие как в образо-
вательном процессе, так и в общешкольных мероприятиях.

В конце сентября в гимназии с визитом побывала известная 
телеведущая Тина Канделаки. В организованной ею деловой 
игре приняли участие гимназисты 7-11 классов.

В октябре педагоги и гимназисты смогли пообщаться с извес-
тным вятским писателем В.Н. Крупиным.

В ноябре педагогический коллектив гимназии получил воз-
можность встречи и общения с генеральным директором изда-
тельского дома «Первое сентября» А.С. Соловейчиком.

Впервые в истории гимназии её учащиеся 
были задействованы в настоящей театраль-
ной постановке – спектакле Театра на Спас-
ской «Я (не) уеду из Кирова». Его премьера 
состоялась 26 октября. Результатом серьезно-
го отбора и предварительной подготовки стало 
появление на сцене в роли юных актрис пяти 
наших девушек: Надежды Заболоцкой, Екате-
рины Никоновой, Марии Щенниковой, Анаста-
сии Зубаревой и Россы Вороновой.

Газета гимназии «На ули-
це Свободы» стала облада-
тельницей двух Дипломов: 
Диплома лауреата II сте-
пени Всероссийского кон-
курса-фестиваля школьных 
СМИ «Единство» и Дипло-
ма призера регионального 
конкурса издательской про-
дукции образовательных 
учреждений «Образование 
XXI века»!

	

Поздравляем гимназистов 6 «Б» класса и 
их тьютора Л.В. Занько с победой в городс-
ком конкурсе творческих работ по профилак-
тике правонарушений среди несовершенно-
летних!



  Íà óëèöå Ñâîáîäû             декабрь      2011 4

* * *
18 ноября в корпусе В гимназисты 5 

«В» класса провели свой проект «День 
рекордов ВГГ». Анжела Саргсян и К° ус-
троили настоящий праздник, где каждый 
гимназист почувствовал себя чемпионом. 
Кто-то получил звание самого читающе-
го, кто-то – самого умного. А гимназист 
4 «Б» класса Чеглаков Григорий стал 
самым активным. Мероприятию пред-
шествовала большая работа по сбору 
информации. Так, например, в здании 
на улице Мопра, 55а (корпус В) учатся 
восемнадцать Анастасий, шестнадцать 
Ален, а самыми редкими именами яв-
ляются Сергей, Евгений, Константин и 
Екатерина.

Пресс-центр

* * *
20 ноября в детском парке «Аполло» 

гимназисты 7 «В» класса под руководс-
твом творческого и неутомимого тьютора 
Т.А. Мельниковой организовали и прове-
ли социальный проект «Ты и я – лучшие 
друзья. Учимся взаимодействовать» для 
своих друзей гимназистов 4 «В» класса. 

Ни холод, ни сильный ветер 
не помешали ребятам насла-
диться общением и интерес-
ными играми. По словам всех 
участников, мероприятие 
было замечательным, и они 
с нетерпением ждут его про-
должения.  

* * *
Целью игры было най-

ти и приблизить Новый год, 
но достичь её могла только 
дружная и сильная команда. 
Если в начале было сложно 
действовать дружно и сла-
женно, то в итоге цель была 
достигнута – Новый год най-
ден, а ребята вознаграждены 

за старательность 
и активность. 

Было стремление научить 
ребят лучше «слышать » и по-
нимать друг друга, работать 
в команде. А это так важно 
в современном мире, где все 
увлечены компью-
терными играми и 
виртуальным об-
щением! Вот где 
было НАСТОЯЩЕЕ 
общение!

Александра 
ЧУПРАКОВА, 
7 «В» класс 

                         
 * * *

Мы разделились на две 
команды и проходили по 
четырем станциям. Вопро-
сы и задания нам понра-
вились. Было очень весело 
и интересно. Изюминкой 
проекта стало то, что пе-
редвигаться от станции к 

Проект я – лидер

Общегимназический проект «Я – лидер» уже второй 
год подряд дает гимназистам возможность проявления 
своих лидерских качеств и воплощения лидерских иници-
атив. В этом году в проекте приняли участие гимназисты 
4в, 5абв, 6б, 7абв, 8б, 10аб и 11а классов. К сожалению, 
не все заявленнные проекты были реализованы, но те, что 
были воплощены в жизнь, оказались интересными и про-
дуктивными.

Самым активным участником проектного движения 
оказался 4 «В» класс. Он провел 3 собственных проекта,  
принял участие во всех проектах 5-х, 6-х классов и стал 
участником проекта 7 «В» класса.

Всего было проведено 18 проектов:
«Колыбельная для мамы»,  4 «В» класс, лидеры Настя 

Шерстобитова и Милана Звиададзе;
«Если хочешь быть здоров», 4 «В» класс, лидер Мария 

Холкина;
«Путешествие в Читалию», 4 «В» класс, лидеры Дарья 

Торопова и Анна Соколова;
«День шалостей», 5 «А» класс, лидер Алиса Быданце-

ва;
«Моё любимое домашнее животное», 5 «А» класс, лидер 

Алиса Марьина;

«Подари книгу», 5 «Б» класс, лидер Влада Тулявко;
«Книга рекордов», 5 «В» класс, лидер Анжела Сарг-

сян; 
«Телевидение: за и против», 5 «В» класс, лидер Настя 

Владимирова;
«Photo-face, или Гимназия в лицах», 6 «Б» класс, ли-

деры Дарья Губина и Дарья Терехова;
«Сделай правильный выбор», 6 «Б» класс, лидеры 

Анна Прокошева и Карина Домуллажонова;
«Нам есть, что беречь. Нам есть, чем гордиться!», 7 

«А» класс, лидер Мария Шилова;
«В гостях у Пума и Антонеллы», 7 «Б» класс, лидеры 

Анна Халтурина, Дарья Потапова, Софья Поликарпова;
«Радуга мечты», 7 «В» класс, лидер Мария Гашкова;
«Ты и я – лучшие друзья», 7 «В» класс, лидеры Ольга 

Шуракова и Саша Чупракова;
«День матери», 8 «Б» класс, лидеры Виктория Рыкова 

и Анна Раевская;
«Подари радость: дети – детям», 10 «А» класс, лидер 

Ульяна Коврижных;
«Язык – вековой труд целого поколения», 10 «Б» класс, 

лидер Полина Елькина;
«День одиннадцатиклассников», 11 «А» класс, лидер 

Мария Щенникова.

Корпус В уверенно занял лидиру-
ющее место по количеству проведен-
ных проектов в рамках гимназического 
мероприятия «Я – лидер». Всего гим-
назистами 4-6 классов было реализо-
вано 10 проектов.  

Мы в ответе за них

станции мы должны были держась 
за руки. Это помогло нам быстро вы-
полнить все задания и стать дружнее.                                                                                            
                     Сергей МАЛЬКОВ, 

               4 «В»  класс       

 

Проект 6 «Б» класса 
«Суд над вредными привычками»

Лидеры 5 «А» класса, под руко-
водством Марьиной Алисы, провели  
проект «Мое любимое домашнее жи-
вотное». Его цель – побудить ребят к 
бережному отношению к домашнему 
питомцу. 

Гимназисты разместили свои ра-
боты на выставке фотографий. Возле 
этого стенда на переменах всегда 
собиралось много народа: девочки и 
мальчики рассказывали друг другу 
о своих кошках, собаках, птицах, 
хомячках, делились забавными слу-
чаями из их жизни. Победителями 
конкурса стали: Коробов Роман, 5 
«А» класс, и Сысолятин Кирилл, 4 
«А» класс. 

В рамках проекта познавательно, 
интересно и необычно прошла игра 
по станциям «Мы в ответе за тех, 
кого приручили». Каждый участник 
в течение учебного дня совершал 
путешествие по точкам своего мар-
шрута: «Пословицы и поговорки», 
«Угадай животное», «А знаете ли 
вы?» и другие. Победителями в этой 
эстафете стали Тунева Наталия, 5 
«А» класс, и Васенина Кристина, 4 
«А» класс. 

Все участники проекта были на-
граждены сувенирами (фигурки жи-
вотных), которые специально для 
мероприятия создала Наталья Вла-
димировна Марьина (мама Алисы), 
директор Вятской художественной 
мастерской.

 

Проект 5 «В» класса 
«Книга рекордов»
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Думай, что смотреть!

Колыбельная для мамы

Мы – будущее нашей страны и мира

В последний воскресный день 
русской осени мы отмечаем заме-
чательный праздник – День матери, 
который был внесён в календарь 
праздников нашей страны Указом 
Президента России в январе 1998 
года. 

Накануне этого праздника гим-
назисты 8«Б» класса организовали 
конкурс рисунков «Все краски 
жизни для тебя», конкурс поделок 
«Подарок маме своими руками», 
конкурс сочинений «Рожденное 
любовью слово «мама», «Мамы 
разные нужны, мамы всякие важ-
ны», стихотворений собственного 
сочинения, конкурс фотографий 
«Улыбка мамы – теплота души». В 
конкурсах приняло участие более 
100 гимназистов. Трудно было оп-
ределить победителей! Разве можно 
оценить любовь ребенка к своей маме… Лучшие 
работы участников размещены на выставках и на 
страницах школьной газеты, их авторы награждены 
дипломами и подарками, все участники получили 
сувениры. 

ИтогИ И размышленИя
Гимназисты 10 «А» класса под руководством тью-

тора Н.К. Ворониной и лидера Ульяны Коврижных 
организовали и провели благотворительную акцию 
«Подари радость: дети – детям»: сбор подарков вос-
питанникам детского дома (книги, мягкие игрушки, 
настольные игры и пр.). 11 декабря Ульяна Ковриж-
ных, Евгения Потапова, Татьяна Баева, Мария Пер-
мякова, Рита Мосеева и Федор Шуклин побывали в 
школе-интернате г. Слободского. 

Школа… Каждый из нас вкладывает в это слово 
свой смысл. Но ясно одно: ее нельзя считать только 
«дворцом знаний». Это место, где навсегда останется 
частичка твоей души, твоей жизни, где всегда будут 
помнить о тебе самом, а потом уже о твоих оценках 
и успехах. Наша школа – уникальное учебное заве-
дение, в котором учатся талантливые и одаренные 
гимназисты, однако наши человеческие качества 
оцениваются не столько за школьной партой, сколь-
ко в обычной жизни: в отношениях с учениками и 
учителями,  в семье и с друзьями, в мероприятиях 
и проектах. Нам нужно найти себя, свое место в 
жизни, ее цель. 

Наш проект был приурочен к Международному 
дню защиты прав ребёнка. Его задача была в том, 
чтобы гимназисты и учителя школы не просто по-
могли детям-сиротам подарками, но и вспомнили 
свое детство с его беззаботностью, улыбками, сле-
зами, разбитыми коленками, друзьями, мечтами – и 
поделились частичкой добра и радости с теми, кто 
нуждается в этом прямо сейчас. Своим проектом  мы 
в большей степени хотели показать важность детства 
в жизни человека. 

Дети-сироты, часто при живых родителях…  Их 
детство далеко не сказочное, и что будет с ними 
дальше, если их жизнь началась не с самой яркой 
ноты? Хочется помочь, но как? Понимаешь свою 
беспомощность перед этой проблемой и задумыва-
ешься: может быть, есть способ что-то изменить? 
Пробудить желание помочь было основной задачей 
нашего проекта.

25 ноября классы 
реализовывали свои 
последние лидер-
ские проекты, заяв-
ленные на конкурс.  
В этот день в корпу-
се В для гимназис-
тов первой смены 5 
«В» класс подготовил 
большое и интерес-
ное мероприятие «О 
пользе и вреде теле-
визионных программ». 
Идею Насти Владими-
ровой (лидер проекта) 
поддержали одноклассники. 

В ходе подготовки была проведена большая  работа. 
Команда лидера задала вопросы гимназистам 4-5-х 
классов о времени, которое они тратят на просмотр 
ТВ, о том, какие передачи они предпочитают, и другие.  
Как отметили лидеры и участники проекта, постав-
ленные задачи они выполнили, главное, что ребя-

Приехав в интернат, войдя в него, не-
вольно ставишь себя на место этих детей.  
Здесь, кроме сострадания, чувствуешь 
себя смущенным за свое счастливое де-
тство. Во время проведения игр, викторин 
и бесед нельзя не привязаться к этим за-
мечательным ребятам. Их чистые, светлые 
лица, их доброта, отсутствие даже капли 
зависти заставляют задуматься: может 
быть, стоит пересмотреть свои взгляды на 
жизнь? Когда разговор зашел об их меч-
тах (здесь очень помогли рисунки наших 
«приготовишек» и гимназистов начальных 
классов), мы были поражены. Их мечты 
отличались от наших не только тем, что 
они хотели найти маму и папу, а тем, что 
ни один из воспитанников не мечтал о 
славе, богатстве и материальных ценностях! Ни один 
человек из пяти групп воспитанников не сказал, что 
хочет стать известным и зарабатывать много денег. 
Их мечты были о дружной семье, крепком здоровье, 
интересной работе и … о путешествиях! Да, да, не 
удивляйтесь! После рассказа Ф. Шуклина о поездке в 
Америку, ребята буквально загорелись идеей воочию 
насладиться красотами мира. Интересной оказалась 
беседа со старшеклассниками на тему «Мы выбираем 
жизнь: мир без наркотиков». Ребята были единодушны 
во мнении: наркотики употреблять не стоит только 
потому, что они хотят, чтобы их будущие дети были 
здоровыми и воспитывались в счастливой семье. Жиз-
нелюбие этих ребят не знает границ. Их надежда на 
лучшее – нерушима. Не многие из нас могут похвас-
таться этим!  

Возвратившись в Киров, домой, где каждый день ря-
дом – любимые и дорогие люди, начинаешь переосмыс-
ливать не только сам проект, но и всю свою жизнь.

Считается, что существует незримая пропасть между 
«нами» и «ими». Но это не так! Нет никаких нас и их! 
Мы единое целое, потому что мы вместе – будущее 
нашей страны и мира. И только помогая друг другу, 

та задумались о том, как с 
пользой проводить свободное 
время и каким ТВ-програм-
мам стоит уделять внимание.  
            

* * *
Вместе мы создали заме-

чательный проект. С помощью 
электронной презентации мы 
рассказали ребятам о том, ка-
кие передачи (познавательные 
и развлекательные) есть на 
телевидении, о том, какой вред 
могут принести некоторые пере-
дачи, как действует на детское 

здоровье злоупотребление просмотром телепередач. 
Наша команда провела игру по станциям – програм-
мам и элементам ТВ: «Галилео», «Телетворчество», 
«Мультяшки», «Реклама», «Кинематография». Ребята 
других классов с большим интересом принимали 
участие в этой игре. 

Анастасия ВЛАДИМИРОВА, 5 «В» класс  

В классах состоялись классные часы, вечера встреч 
с мамами. Они получили от своих детей письма, от-
крытки со словами любви и благодарности. В 4 «В» 
классе такое мероприятие организовали руководитель 
театрально-музыкального кружка Татьяна Леонидовна 

Шерстобитова и тьютор класса Нина Алексеевна 
Пантюхина по книге С. Усачева «Колыбельная для 
мамы». 

* * *
Участвовать было интересно. Родители смотрели 

на нас с восхищением. Держать все сюрпризы в тайне 
было сложно. В школе мы много репетировали свое 
выступление. А во время праздника испытали много 
радостных эмоций. 

Алена ТРОШИНА, 4 «В» класс

* * *
Я смотрела выступления ребят и думала: «Как 

быстро растут наши дети, какими они становятся 
самостоятельными!» Ребята волновались а, когда 
выходили, глазами каждый искал свою маму. Все 
были очень искренними, трогательными. Так нежно 
и ласково отзывались ребята о своих мамах, что на 
глазах выступали слезы. Большое спасибо вам, ребя-
та, за поздравление, за любовь, внимание и заботу. 
И хочется сказать, что мы вас всех очень любим, 
переживаем, радуемся или огорчаемся вместе с вами 
и всегда поддержим наших самых замечательных и 
любимых детей.

Н.В. СМИРНОВА, мама гимназистки

Проект 6 «Б» класса 
«Photo-fase, или Гимназия в лицах»

осознавая ценность каждого человека на Земле, 
понимая свою ответственность за будущее не только 
перед родителями, но и перед всем человечеством, 
мы точно сможем сделать этот мир ярче, радостнее 
и добрее!

Ульяна КОВРИЖНЫХ, 10 «А» класс

 

Проект 10 «Б» класса 
«Язык – вековой труд целого 

поколения» был призван привлечь 
внимание гимназистов к проблемам 

русского языка. В проект были 
вовлечены гимназисты корпусов А и В. 

В корпусе А прошел День В.И. Даля
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И вновь о Пушкине 

Я – подросток

Не останавливайтесь на достигнутом
Гимназия имеет большой опыт в организа-

ции исследовательской и проектной деятель-
ности учащихся. Свои работы гимназисты 
представляют на Гимназических академичес-
ких чтениях и конкурсах различного уровня. 

23 ноября 2011 года в МОАУ ДПО ЦПКРО 
проходил городской смотр-конкурс детско-
юношеского технического творчества «Юный 
мастер-исследователь». Гимназию в нем 
представили Софья Фетищева, ученица 2 «В» 
класса (педагог-руководитель Ю.Д. Закревс-
кая), а также Анна Беляева, 11 «Б» класс, и 
Кирилл Лукин, 10 «Б» класс, – ученики А.К. 
Напольской.

Соня проводила для учащихся других 
школ мастер-класс по технологии «квиллинг», 
в ходе которого познакомила участников за-
нятия с ис-
торией воз-
никновения 
д а н н о г о 
искусства 
и техноло-
гией изго-
т о в л е н и я 
поделок. 
Под руко-
в о д с т в о м 
н а ш е й 
второклас-
сницы ребята выполнили открытку в технике 
квиллинг, а в конце занятия разгадали крос-
сворд по данной теме. Все участники, успеш-
но справившиеся с кроссвордом, были отме-
чены призами.

Софья по результатам участия в смотре-
конкурсе получила сертификат участника и 
бесценный опыт выступления перед аудито-
рией.

Старшеклассники Анна и Кирилл предста-
вили свой опыт исследования в ходе проведе-
ния мастер-класса для школьников 8-9-х клас-
сов под названием «Разрушители легенд». 
Они вспомнили три известные легенды и 
рассказали о своих экспериментах, которые 
опровергли или подтвердили их. Задача гим-
назистов была познакомить присутствующих 
с алгоритмом исследования и эксперимен-

тального решения задач.
* * *

 Первая легенда была посвящена роману 
Ж. Верна «С Земли на Луну», в котором члены 
пушечного клуба совершили полет на спутник 

нашей плане-
ты в снаряде 
пушки. Как всем 
известно, такое 
путешествие не-
возможно, если 
и с п ол ь з о в ат ь 
обычную пушку. 
И мы поставили 
перед ребята-
ми вопрос о за-
пуске снаряда с 
помощью элект-

ромагнитной пушки. Моделируя это 
путешествие простым опытом, мы 
исследовали множество зависимос-
тей и заинтересовали ребят этим. 
Мы показали, как прийти к выводу, 
что, изменив тип пушки, запустить 
снаряд с Земли на Луну становится 
ВОЗМОЖНЫМ!

Анна БЕЛЯЕВА, 
11 «Б» класс

* * *
 Мы вместе со слушателями исследовали 

легенду «Китобои». В ней говорится о том, что 
моряки на китобойных судах для того, чтобы 
корабль во время шторма удержался на плаву, 
разливали вокруг него китовый жир. Проведя 
несколько экспериментов и сравнив их резуль-
таты с теоретическими, мы подтвердили эту 
легенду. За время подготовки к мастер-классу 
мы «примерили на себя» роль учителя-иссле-
дователя. Было очень необычно и интересно!

Кирилл ЛУКИН, 11 «Б» класс

СГимназисты 8-х классов в минувшие каникулы посетили литера-
турные и исторические места, связанные с именем А.С. Пушкина. Пу-
тешествие началось с родового имения Ганнибалов в селе Петровском, 
где ребята познакомились с особенностями усадебного быта дедушки 
Александра Сергеевича. Далее маршрут проходил по имению семьи 
Пушкиных в селе Михайловском. Великолепный парк, сказочные аллеи 
из вековых деревьев, река Сороть, живописный пруд, места уединения 
поэта… Здесь были написаны центральные главы романа «Евгений 
Онегин», драма «Борис Годунов» и множество лирических стихотво-
рений.

Далее экскурсия продолжалась по дому-музею в селе Тригорском. 
Она была посвящена рассказу о жизни его обитателей, их дружеских 
связях с Александром Сергеевичем. Тригорский дом всегда наполнен 
светом и бережно хранит ауру «любви и дружества», которая так влек-
ла сюда Пушкина!

Литературное творчество поэта неразрывно связано с Петербур-
гом. Ребята посетили мемориальный музей Пушкина на Мойке, 12,  
увидели немало подлинных вещей поэта: письменный стол и любимое 
вольтеровское кресло, дорожный ларец и конторку, курительную труб-
ку и чернильницу с арапчонком, — все эти и другие предметы, находя-
щиеся в кабинете, напоминают сегодня о жизни Александра Пушкина.

Далее был Пушкинский Дом... Поэт в нем никогда не жил, зато здесь 
живут его рукописи, книги и книги его библиотеки. Сберегает и изучает 
все это размещенный здесь же исследовательский центр — Инсти-
тут русской литературы. Ребята побывали на выставке, посвященной 
Пушкину: личные вещи поэта составляют  ее уникальную экспозицию. 

Это пу-
т е ш е с т в и е 
стало для 
гимназистов 
продолжени-
ем посеще-
ния пушкин-
ских мест: 
Нижний Нов-
город и Бол-
дино были 
в прошлом 
году.  Впере-
ди у ребят 
поездка в 
Москву. Но 
это уже в 
следующем учебном году! 

Е.В. ОГОРОДНИКОВА, тьютор 8 «Б» класса

«Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит… Веселье приносит и вкус бодрящий, праздника 
вкус всегда настоящий…» Простите, дорогие друзья, увлеклась. Дома уже наряжена ёлка, мама прячет от 
нас конфеты и подарки… В общем, подготовка к празднику идёт полным ходом… Маме – открытку сделать 
красивую, папе – ароматизатор в машину купить, братику – паровозик выбрать… Ох, с ума можно сойти! И 
не только потому, что Новый год уже совсем-совсем близко. А ещё и потому, что ожидания просто перепол-
няют меня. Проще говоря: «А что же на этот раз принесет мне дедушка Мороз?»

Долго думала над темой. Впереди праздник, надо написать что-то весёлое и «заводное», а от проблема-
тики рубрики уходить не хочется, вот и решила поднять следующий вопрос. 

Бой курантов… Ты открываешь красивую коробку и видишь там свой долгожданный подарок… Оп! 
А вот и нет: в коробке лежит энциклопедия «Мир вокруг нас»…

Обидно, не правда ли?
Я предлагаю несколько вариантов подарков, чтобы удовлетворить потребности нас, тринадцати-

летних:
1. Отличная книга. Ведь она лучший подарок. А для тех, кто совсем не любит 

читать (хотя, я думаю, таких людей не существует), можно и что-нибудь другое. 
Замечу: лучше сначала узнать, любит ли человек читать, а если любит, то люби-
мый жанр и автора.

2. Модный в этом году фотоаппарат. Причём профессиональный. Да… Не многие 
могут его себе позволить, но вот у кого есть такая возможность, я вас уверяю, 
ваш ребёнок/внук будет на седьмом небе от счастья. 

3. Подойдёт также  и любая другая техника: телефоны, нетбуки, 
плееры, компьютерные игры. Конечно, если позволяет кошелёк. 
К этому больше расположены мальчишки.

4. Для девочек – это, несомненно, новые туфельки, платье или 
серёжки. Бесспорно, выигрышный вариант.

5. Если ваш ребёнок занимается спортом, то, безуслов-
но, футбольный мяч/ракетка и т.д. Если музыкой – новые                         
барабанные палочки. 

А самое главное – это любовь и осознание того, что дома 
тебя ждут.

С наступающим, друзья!

Дорогие гимназисты, родители, учителя! Приближается Новый год. Вспомните 
все самые лучшие моменты этогог года. Отлично отпразднуйте Новый год и 
вперёд, в третью четверть с новыми силами!
P.S. Ребята, конфетами не объедайтесь!                                    Wind in the head

Очень приятно, что по результатам 
участия в этом конкурсе все трое наших 
ребят были признаны победителями! По-
здравляем гимназистов и их руководителей, 
желаем дальнейших успехов!

Пресс-центр гимназии
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Поздравляем победителей конкурсов!
Достойно выступили наши гимназисты на V 

Малых Свято-Трифоновских чтениях: из семи 
представленных работ шесть отмечены дипломами!

Поздравляем победителей, призеров и их научных 
руководителей: 

I место – Митянина Анастасия, 8 «В», («Гармошка 
– душа народная», руководитель Г.А. Кропанева), 

I место – Симонова Виктория, 8 «А», (секция 
«Естественнонаучная», «Реки России. Река Немда 
– жемчужина Вятского края», руководитель Е.В. Ого-
родникова), 

II место – Швайцер Анна, 8 «Б», (секция «Культу-
рологическая», «Неизвестный Юрий Васнецов. Наши 
поиски»,  руководитель Г.А. Кропанева), 

II место – Козлова Юлия, 8 «А» (секция «Исто-
рическая», «Моя родословная», руководитель Г.А. 
Кропанева), 

III место – Кощеева Виктория, 8 «В», (секция 
«Культурологическая», «История одного памятника», 
руководитель Г.А. Кропанева), 

III место – Милькова Татьяна, 8 «А», (секция 
«Естественнонаучная», «Без мерной линейки, или 
Измерение «голыми руками», руководитель С.А. 
Жуйкова).

* * *
Впервые в этом году при МГУ имени М.В. Ло-

моносова проводился Всероссийский конкурс 
на лучшее знание итальянского языка среди 
российских школьников. Пройдя заочный тур (7-10 
октября) и выполнив непростые, но интересные за-
дания: чтение, письмо, грамматика и мини-проект, 
рассказывающий о Кировской области через тради-
ции своего края, – гимназистка 11 «В» класса ВГГ 
Чернышова Карина прошла в очный тур, проходив-
ший в Москве в конце октября.

 Вместе с 8 школьниками из различных россий-
ских школ своей возрастной группы «Галилео Га-
лилей» Карина написала изложение с элементами 
сочинения, выполнила тест на знание культуры Ита-
лии и показала высо-
кие навыки чтения 
на итальянском язы-
ке. По результатам 
конкурса одиннад-
цатиклассница стала 
призером (Диплом II 
степени).

Поздравляем Ка-
рину с победой и же-
лаем ей дальнейших 
успехов! 

* * *
В этом году около 20 участников ВГГ претендова-

ли на звание лучших знатоков в области математики, 
биологии, химии, физики, приняв участие в город-
ском Турнире им. М.В. Ломоносова. По его итогам 
призерами стали две гимназистки, четверо получили 
похвальные грамоты:

Чамор Мария, 8в класс, – Диплом II степени,
Кайсина Полина, 7в класс, – Диплом III степени,
Козицына Мария, 7в класс, – похвальная грамота,
Гужова Валерия, 7в класс, – похвальная грамота,
Леонтьев Даниил, 8в класс, – похвальная грамота,
Алиматов Тимур, 8в класс, – похвальная грамота,
Поздравляем гимназистов с успешным выступле-

нием, а преподавателей с победой их учеников!

* * *
Поздравляем победителей муниципальной сессии 

российской межрегиональной конференции исследо-
вательских проектов «КИПР-Вятка-2011»:

Алекса Варгхезе, 5 «В» класс, работа «Сахарный 
тростник как комнатное растение», руководитель Е.В. 
Огородникова;

Софью Канову, 3 «В» класс, работа «Динозавры 
– Пангея – Вятка», руководитель М.В. Кузнецова! 

* * *
Поздравляем Россу Воронову, гимназистку 7 «А» 

класса, с присвоением звания Лауреата I регио-
нального конкурса творческих работ в номина-
ции «Литературно-художественные работы»! 

* * *
Поздравляем команду гимназистов, ставших по-

бедителями областного интеллектуального тур-
нира, посвященного Международному году 
химии: Печенкину Татьяну, Серегина Александра, 
Криницыну Анастасию, Резвых Анну, все 11 «В» 
класс, Самсонову Анастасию, Юсупова Бехзода, 11 
«А» класс, Вильнер Марию, 11 «Б» класс, Бережных 
Ярославу, Туневу Валерию, Стасик Викторию, Суво-
рову Ирину и Лежнина Кирилла, все 10 «В» класс, и 
конечно, их педагога Т.Л. Резник! 

* * *
Поздравляем команду 6 «Б» класса: Терехову 

Дарью, Прокашеву Анну, Данилова Александра, То-
каревских Артема, Козлова Марка с победой в го-
родском компьютерном празднике обучения и 
творчества «КОМПОТ»! 

Конкурс начинался с видео-визитки команды и 
представления плаката «Компьютерный fresh». Все 
последующие задания были связаны с работой на 
компьютере и в Интернете. Каждый внес свой вклад 
в общую победу: Аня и Артем здорово отработали в 
конкурсе слов, Марк и Саша создавали конкурсную 
презентацию «Поздравляем с Новым годом!» Я вы-
полняла рисунок в программе Paint, темой которо-
го была песенная фраза: «Не дадим мы вам рубля! 
Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, О-па!», за что мальчики назвали 
меня Мастер Paint. 

Дарья ТЕРЕХОВА, 6 «Б» класс

Встреча Нового года в нащей стране является 
одним из любимых праздников как детворы, так и 
взрослых. В Вятском коммерческом училище с са-
мого начала его истории этот праздник отмечали 
радостно и весело.

Встреча 1909 Нового года. К встрече Нового 
1909 года, к новогодней ёлке родители подарили 
школе рояль. Это была большая радость для детей 
и для учителей: рояль был нужен для проведения 
новогоднего утренника, гимнастических занятий, игр, 
спектаклей, давал возможность начать системати-
ческие уроки пения и постепенно налаживать музы-
кальное воспитание детей, приучать их 
слушать музыкальные произведения.

1913 год. В воскресенье, 20 января, 
в коммерческом училище для учащих-
ся младших классов была поставлена 
большая ёлка с электрической гирлян-
дой. Дети дружно веселились, играли, 
пели и плясали вокруг ёлки, участво-
вали в постановке живых картин, пили 
чай, получали подарки. Многие из них 
были в масках.

Среди приглашенных взрослых 
преобладали родители учащихся. 
Родители, преимущественно матери, 
в качестве членов родительского ко-
митета руководили детскими играми 
и угощением, как взрослых, так и 
детей, среди которых были не толь-
ко обучающиеся в школе девочки и 
мальчики, но и их сестры и братья. 
Так праздник школы превратился в 
праздник семьи.

Устройство ёлки после святок свя-
зано с тем, что многие дети на святках 
разъезжались по домам вне Вятки (из 
газеты «Вятская речь»).

К 1916-1917 учебному году коммерческое училище 
приобрело новое здание на Николаевской улице (со-
временная улица Ленина, 99) и все учителя и ученики 
готовились к новогодней ёлке в новом двухэтажном 
каменном школьном доме.

Многие выпускники вспоминали свой первый  
большой новогодний вечер-бал. К встрече Нового 
года украсили не только актовый зал, но и превратили 
в «гостиные» некоторые кабинеты. Все работали с 
увлечением над декоративным оформлением зала и 
кабинетов. Тут была и «квасная», и «избушка на курьих 
ножках», и палаты «Царя Берендея», и много других 
декоративных комнат, которые служили сценой для 

постановки сказок. 
Все декорации делали сами учащиеся под ру-

ководством художников-преподавателей Алексея 
Ивановича Столбова и Зои Николаевны Алафузовой. 
Праздник Нового года был веселый, яркий, наряд-
ный. На вечере Нового года устроили бенгальские 
огни (практическое применение знаний по химии). 
Собрались вместе  педагоги и ученики, всё было 
торжественно и празднично, потому запомнилось 
на всю жизнь. Вечер закончился танцами и играми. 
Некоторые классы по собственной инициативе приду-
мали шуточные песенки. И целый класс, забравшись 

в какую-нибудь «гостиную», их распевал. Этот 
новогодний вечер был самый чудесный.

Как хорошо умела организовывать наши 
школьные новогодние маскарады Елена 
Александровна Прозорова! Сколько было 
веселья! Сколько интересного и прекрасного 
придумывалось. Благодаря её стараниям  у 
нас успешно в разные  годы были поставле-
ны оперы «Снегурочка», «Воевода», «Борис 
Годунов». (по воспоминаниям А. Морозовой, 
выпускницы 1925 года).

Особое отношение к празднованию Но-
вого года вылилось в Вятской гуманитарной 
гимназии сначала в ставшую традиционной 
Новогоднюю сказку одиннадцатиклассников, 
а затем – в «Новогодние балы в доме Булы-
чева», проводимые в течение пяти лет подряд, 
начиная с 2000 года. Это было торжественное 
празднование Старого Нового года коллекти-
вом педагогов школы, старшеклассников и 
приглашенных почетных гостей и попечителей 
гимназии.

С наступающим Новым годом, гимназисты 
и педагоги!

Л.П. ЖИТНИКОВА, 
педагог-организатор 

* * *
Поздравляем победителей IX Регионального 

конкурса «Лучший урок письма-2011»:
Кайсину Полину, 7 «В» класс, – Диплом I степени в 

номинации «С чего начинается Родина?»,
Александру Чупракову, 7 «В» класс, – Диплом I 

степени в номинации «Письмо в 1941-й год»,
а также их руководителя Т.А. Мельникову!
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12 декабря
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20 декабря

10 декабря

Участие гимназисток 7 «В» класса 
в традиционной городской акции 

«Я выбираю жизнь!»

Участие гимназистов 1-5 классов 
во Всероссийском конкурсе 

«Зимние интеллектуальные игры».

Участие учителей английского 
языка в региональной конференции, 

проводимой ассоциацией 
«vyatka-ELta».

Мероприятия в гимназии, 
посвященные Международному дню 

защиты прав ребенка. 

Педагогический совет 
«Итоги первого учебного полугодия».

Бал гимназистов 9-х классов 
и их родителей, посвященный юбилею 
А.Н. Герцена, в библиотеке имени А.Н. 

Герцена.

Просмотр фильма «Жизнь как чудо»
в рамках работы клуба для 

старшеклассников «Закрытый показ». 

8 декабря

15 декабря

Новогодняя сказка 
одиннадцатиклассников.

Поздравляем с юбилеем 
Н.А. Пантюхину, заместителя 

директора по учебно-воспитательной 
работе, учителя начальных классов!

Участие гимназистов 4 «В» класса 
в «Школе КТД», проводимой 

Институтом проектирования инно-
вационных моделей образования.

Подведение итогов и награждение 
участников проекта «Я – лидер».

1 декабря

Поздравляем с юбилеем Л.Е. Черезову,
учителя английского языка!
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