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ДЕЛО БЫЛО В ФЕВРАЛЕ

Представление 
гимназистов - 
членов нового 
состава детской 
палаты БСГ, 
знакомство 
с их программами,
предложенными 
к реализации 
в течение года.
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БОЛЬШОЙ СОВЕТ ГИМНАЗИИ

Интересные
события,
произошедшие 
с гимназистами 
в феврале.
Традиционная 
рубрика 
«Музей в газете»
об очередной
странице исто-
рии.

Рассказ о 
ходе реализации 

программы 
профориентации

в параллели
9-х классов.

Традиционные 
рубрики 

«Я – подросток» и 
«Не могу молчать».
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Решение 
Большого совета

гимназии
о стипендиях 

гимназистам –
отличникам учебы 

и о порядке 
проведения

промежуточной 
аттестации.

стр. 2-3

Ïîçäðàâëÿåì 
Ãàëèíó Àðêàäüåâó ÊÐÎÏÀÍÅÂÓ, 

ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà, 
ñ ïðèñâîåíèåì åé çâàíèÿ 

«Æåíùèíà ãîäà» Êèðîâñêîé îáëàñòè 
â íîìèíàöèè 

«Äîñòèæåíèÿ â âîñïèòàíèè äåòåé» 
ïî ïðåäñòàâëåíèþ Îáùåñòâåííîé 

ïàëàòû Êèðîâñêîé îáëàñòè 
è â ðåçóëüòàòå íåçàâèñèìîãî 

Èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ!

      Гордимся и благодарим!Гордимся и благодарим!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ

Завершился III региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Гимназисты приняли участие в 17 олимпи-
адах из 21 (не участвовали в олимпиадах по 
физкультуре, технологии, экологии и ОБЖ). 
Наши ребята заняли призовые места и стали 
победителями в 14 олимпиадах. Самыми мно-
гочисленными по представительству ВГГ стали 
олимпиады по английскому языку (11 гимнази-
стов) и по литературе (8 гимназистов).

Победителями регионального этапа олим-
пиад стали 3 гимназистки, признанные лучши-
ми в 4-х олимпиадах: Рублева Милена, 10 «Б» 
класс, по обществознанию и по литературе, 
Емельянова Софья, 11 «Б» класс, по русскому 
языку, Барамзина Дарья, 11 «Б» класс, по ан-
глийскому языку. 24 наших гимназиста получи-
ли Дипломы призеров.

Самое большое количество наград при-
нес нам английский язык – один победитель 
(Барамзина Дарья) и 4 призера (Машковцева 
Анна,11 «А», Емельянова Софья, 11 «Б», Ма-
медов Микаэл, 9 «Б», и Кушева Карина, 9 «В»).

Одного победителя и 2-х призеров мы име-
ем в олимпиадах по литературе (Рублева Ми-
лена,10 «Б», Емельянова Софья, 11 «Б», Зу-
барева Анастасия, 9 «А») и обществознанию 
(Рублева Милена, 10 «Б», Жезлова Полина, 10 
«Б», Чесноков Иван, 9 «Б»). 

В остальных дисциплинах колонка призе-
ров выглядит следующим образом:
французский язык: Лихачева Анастасия, Ту-

нева Валерия, Стелитано Антония, 10 «Б» 
класс!
немецкий язык: Иллек Ольга и Вильнер Ма-

рия, 11 «Б» класс;
физика: Леонтьев Даниил, 8 «В»;
мировая художественная культура: Лучи-

нин Никита, 11 «Б», Жезлова Полина, 10 «Б»;

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
география: Корякин Иван 11 «А»;
история: Рублева Милена, 10 «Б»;
астрономия: Смирнов Илья, 9 «Б»;
биология: Зубарева Анастасия, 9 «А»,       

Сырчина Полина, 8 «Б»;
право: Рублева Милена, 10 «Б»;
химия: Мамедов Микаэл, 9 «Б», и Печенкина 

Татьяна, 11 «В».
Молодцы ребята! Не останавливайтесь на 

достигнутом! 
Надо отметить, что среди участников ре-

гиональных олимпиад были и восьмиклассни-
ки: Козлова Юлия, 8 «А» (математика), Маре-
нин Алексей, 8 «А» (физика), Леонтьев Даниил, 
8 «В» (физика и экономика), и Сырчина Поли-
на, 8 «Б» (биология). Леонтьев Даниил стал 
Дипломантом II степени по физике и получил 
Похвальный отзыв по экономике.

Мы поздравляем всех победителей и при-
зеров III регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников! Благодарим педагогов 
за труд и терпение, за знания и опыт! А также 
поздравляем родителей: во многом успех де-
тей – это ваша заслуга.

В заключение хочется отметить, что в апре-
ле месяце на Всероссийском уровне олим-
пиады гимназию будут представлять пятеро 
гимназистов: Дарья Барамзина, 11 «Б», (ан-
глийский язык, г. Иркутск); Анастасия Зубарева, 
9 «А», (литература, г. Химки Московской обла-
сти); Елизавета Емельянова, 11 «Б», (русский 
язык, г. Брянск); Никита Лучинин, 11 «Б», (МХК, 
г. Великий Новгород);  Милена Рублева, 10 «Б», 
(литература и обществознание, г. Химки Мо-
сковской области, история, г. Смоленск, право, 
г. Н. Новгород).

Наши дорогие интеллектуалы, мы желаем 
вам удачи на Всероссийском этапе олимпиады 
и ждем новых ярких побед!

Пресс-центр гимназии

С приходом Весны, друзья!С приходом Весны, друзья!  
Срывая урок, в класс влетела Весна –
Забыли закрыть, видно, створки окна.

Призыв соблюдать тишину не помог –
Напрасно учитель к ребятам был строг.

Они оказались совсем не при чем:
Без умолку тополь шумел за окном.

                                  Семен ОСТРОВСКИЙ

ДЕЛАЙ ВЫБОР САМ
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1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам I 
учебного полугодия 2011/2012 учебного года. (Рябов М.Ю.)
2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успе-
хов в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2011/2012 учебного 
года. (Рябов М.Ю.)
3. Об исполнении сметы расходов гимназии по средствам бюджетного финан-
сирования и средствам субвенции на реализацию госстандарта в 2011 году. 
(Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.) 
4. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным источникам за 2011 год. (Во-
логжанина В.В., Кононова Е.Ю.)
5. Об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования ВГГ за 
2011 год. (Вологжанина В.В.)
6. О смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 2012 год 
(Вологжанина В.В.)
7. О порядке проведения промежуточной аттестации (переводных экзаменов) 
гимназистов в 2012 году. (Вологжанина В.В.) 
8. О порядке проведения итоговой аттестации гимназистов 9-х, 11-х классов в 
2012 году. (Вологжанина В.В.) 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  
БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ

Протокол № 137 от 27 февраля 2012 года

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО  
СОВЕТА ГИМНАЗИИ
Протокол № 137 

от 27 февраля 2012 года.

1. Назначить по итогам успеваемости 
за I полугодие 2011/2012 учебного года 
стипендии гимназистам – отличникам 
учебы:

1.1 .  Установить  ежемесячное 
денежное содержание данных стипендий 
в размере: 2 – 4 классы – 80 рублей, 5 

– 9 классы – 100 рублей, 10 – 11 классы 
– 150 рублей.

1.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам – отличникам 
учебы:
Баран Еве, 2а;
Гоголевой Анне, 2а;
Исуповой Марине, 2а;
Соколовой Ксении, 2б;
Поляковой Александре, 2б;
Араслановой Ксении, 2в;
Вахрушеву Ивану, 2в;
Моховой Анастасии, 3а;
Мухачевой Марии, 3а;
Кобелевой Александре, 3б;
Петровой Анастасии, 3б;
Жениховой Дарье, 3в;
Бутко Анне, 3в;
Сатаровой Виолетте, 3в;
Метелёвой Елене, 4а;
Гордеевой Марии, 4б;
Луценко Анне, 4б;
Никитиной Ирине, 4б;
Тестовой Екатерине, 4б;
Садакову Илье, 4б;
Уваровой Марии, 4б;
Овчинниковой Эмили, 4в;
Половниковой Альбине, 4в;
Смирновой Юлии, 4в;
Соколовой Анне, 4в;
Овчинниковой Юлиане, 5б;
Саргсян Анжеле, 5в;
Хлобыстой Ксении, 6а;
Губиной Дарье, 6б;
Соколовой Анастасии, 6б;
Тереховой Дарье, 6б;
Палей Милане, 7а;
Гужовой Валерии, 7в;
Конышевой Анне, 7в;
Тунёвой Юлии, 8а;
Коврижных Ульяне, 10а;
Потаповой Евгении, 10а;
Тунёвой Валерии, 10б;
Стасик Виктории, 10б;
Шалагиновой Наталье, 11б.

1.3. Выплату данных стипендий 
в сумме 15 000 рублей произвести за 
счет финансовой помощи, оказываемой 
попечителями гимназии.

2. Назначить по итогам успеваемости 
за I полугодие 2011/2012 учебного года 
стипендии гимназистам, наиболее 
отличившимся в изучении отдельных 
дисциплин.

2.1.  Установить  ежемесячное 
денежное содержание данных стипендий 
в размере:

- наиболее отличившимся в  изучении 
гуманитарных, гуманитарно-эстетических 
и естественнонаучных дисциплин и 
иностранных языков – 200 рублей,

- наиболее отличившимся в изучении 
английского языка (стипендия им. К.Н. 
Колпащикова) – 300 рублей,

- наиболее отличившимся в изучении 
предметов обществоведческого цикла 
(стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 300 
рублей.

2.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам:
− Емельяновой  Софье ,  11б , 
Жезловой Полине, 10б, наиболее 
отличившимся в изучении гуманитарных 
дисциплин,
− Зубаревой  Анастасии ,  9а , 
Бачуринской  Яне ,  8б ,  наиболее 
отличившимся в изучении гуманитарно-
эстетических дисциплин,
− Печенкиной Татьяне, 11б, Корякину 
Ивану, 11а, наиболее отличившимся 
в  изучении  естественнонаучных 
дисциплин,
− Вильнер Марии, 11б, Иллек Ольге, 
11б, наиболее отличившимся в изучении 
иностранных языков,
− Барамзиной Дарье, 11б, Кушевой 
Карине, 9в, наиболее отличившимся в 
изучении английского языка (сти пендия 
имени К. Колпащикова),
− Чеснокову Ивану, 9б, Рублевой 
Милене, 10б, наиболее отличившимся в 

изучении обществоведческих дисциплин 
(стипендия имени Л. Гумилева).

2.3. Выплату данных стипендий в 
сумме 11 200 рублей произвести за 
счет финансовой помощи, оказанной 
попечителями гимназии – Клековкиным 
Д.А., Кировской областной организацией 
Российского союза ветеранов войны в 
Афганистане.

7. На основании  «Устава ВГГ» (ста-
тья 3.18.), локального правового акта 
гимназии «Положение о порядке про-
ведения проме жуточной аттестации 
гимназистов 4-8-х и 10-х классов», в 
соответствии с «Календарным учеб-
ным графиком ВГГ на 2011/12 учеб-
ный год», утвержденным решением 
БСГ от 28.04.2011 г (протокол № 131), 
по предложению административного 
совета гимназии установить следую-
щий порядок проведения в 2012 году 
промежуточной аттестации в 4-8-х и 
10-х классах.

7.1. В 4-5 классах гимназисты сдают  
два обязательных экзамена.

В 4 классе: итоговая комплексная 
работа (письменно), английский язык 
(устно).

В 5 классе: русский язык (письменно), 
английский язык (устно).

7.2. В  6-8 и  10 классах  общее 
количество переводных экзаменов – не 
менее трех.

В 6 классе:   
– обязательными для всех являются 
экзамены :  по  английскому  языку 
(устно), по русскому языку (письменно, 
диктант);

– на выбор гимназистов предлагаются 
следующие экзамены: литература 
(устно),  математика  (письменно), 
география (устно), биология (устно), 
история (устно), информационные 
технологии (устно).
 В 7 классе:

– обязательными для всех являются 
экзамены: по английскому языку (устно), 
по математике (письменно).

– на выбор гимназистов предлагаются 
следующие экзамены: русский язык 
(письменно или устно), литература 
(устно) ,  обществознание  (устно) , 
французский язык (устно), немецкий 
язык (устно), физика (устно), география 
(устно), биология (устно), история 
(устно), информационные технологии 
(устно).
 В 8 классе:

– обязательными для всех являются 
экзамены: по английскому языку (устно) 
и математике (письменно), русский язык 
(письменно).
 При  жела н и и  г им н а з и с ты 
мо г у т  с д ат ь  до п олн и тел ь ный 
(четвертый) экзамен по литературе 
(устно),  обществознанию  (устно), 

французскому языку 
(устно), немецкому 
я з ы к у  ( у с т н о ) , 
фи з и к е  ( у с т н о ) , 
географии (устно), 
биологии  (устно ) , 
истории  (устно ) , 
информационным 
технологиям (устно).
    В 10 классе:

–  обязательными 
для всех являются 
э к з а м е н ы :  п о 
а н г л и й с к о м у 
языку (устно), для 
технического потока 
–  по  математике 
(письменно ) ,  для 
г у м а н и т а р н о г о 
потока – по русскому 

языку (письменно);
– на выбор гимназистов предлагаются 
следующие  эк замены :  русский 
язык (письменно для технического 
потока), математика (письменно для 
гуманитарного потока), литература 
(устно) ,  обществознание  (устно) , 
история (устно), французский язык 
(устно), немецкий язык (устно), физика 
(устно), география (устно), биология 
(устно), химия (устно), естествознание 
(устно), искусство (устно), информатика 
и ИКТ (устно).

7.3. Сроки проведения переводных 
экзаменов – с 26.05. по 02.06.2012 г.
     7.4. Оценка «отлично» за экзамен без 
прохождения промежуточной аттестации 
при условии отличной годовой отметки 
может быть поставлена учителем за 
добросовестное, систематическое 
изучение учебного предмета в течение 
учебного года.
     7.5. Экзамены по выбору в устной 
форме по желанию аттестующегося и по 
согласованию с учителем-предметником 
могут проводиться по билетам или в 
форме собеседования. 

8.1. О с в о е н и е  о с н о в н ы х 
общеобразовательных  программ 
основного  общего  образования 
гимназистами 9-х классов завершается 
обязательной  государственной 
(итоговой )  аттестацией  по  трем 
обязательным предметам (русскому 
языку и математике – в новой форме, 
по английскому языку (в традиционной 
форме ,  устно )  и  одному  (двум ) 
предметам по выбору.
     Предметы по выбору сдаются:

–  в новой форме:  биология, физика, химия, 
география, история, обществознание, 
литература;

– в традиционной форме (устно  или 
в форме защиты исследовательской 
работы  по  профилю  выбранного 
предмета): немецкий язык, французский 
язык, искусство, теория и практика 
перевода, информатика и ИКТ, ОБЖ.
  Предмет  по  выбору  должен 
соответствовать направленности потока, 
выбираемого гимназистом в 10 классе.
     8.2. О с в о е н и е  о с н о в н ы х 
общеобразовательных  программ 
среднего (полного) общего образования 
гимназистами 11-х классов завершается 
обязательной  государственной 
(итоговой) аттестацией выпускников по 
русскому языку и математике. 
 Э к з а м е н ы  п о  д р у г и м 
общеобразовательным  предметам 
(литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознании, 
английскому, немецкому, французскому 
и испанскому языкам), информатике и 
информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) – выпускники сдают 
на добровольной основе по своему 
выбору.     
     8.3. Гимназисты 9 и 11 классов, 
имеющие спорные итоговые отметки 
по учебным предметам, могут пройти 
по ним дополнительные испытания. С 
этой целью директор гимназии создает 
предметную комиссию из учителей, не 
ведущих учебный предмет в этом классе 
(группе).

8.4.  Курс  «Теория  и  практика 
перевода» (технический перевод и 
гид-перевод с английского языка) для 
выпускников 11 клас сов заканчивается 
сдачей квалификацион ного экзамена 
(по желанию гимназиста). Выпускникам 
11 классов, сдавшим квалификационный 
экзамен на «хорошо» и «отлично», 
выдается сертификат.

НА УЛИЦЕ СВОБОДЫ
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Статья расходов Сумма Назначение
Материально-техническое обеспече-
ние и оснащение образовательного 
процесса, обустройство и оборудова-
ние учебных помещений

120 335,21  расходные материалы
260 570  мебель (каб. 5, 19, шкафы, 

стулья)
25 015 сервер, с комплектующими

100 000 мультимедийные проекторы
6 500 уничтожитель документов

30 575 хозрасходы
4 585,04 запчасти к автомашине

4 110 фоторамки
976,73  оплата интернета 
8558,3  услуги банка (% за обналичи-

вание)
561 225,28 ИТОГО

Ремонт зданий ВГГ и благоустройство 
прилегающих территорий

85 862 ремонт потолков, замена све-
тильников

94 978 монтаж расходомеров (к. А, С)
498 423 ремонт в к.С (санузлы, крыль-

цо, спортзал, лестничные 
марши)

16 231 поверка теплосчетчиков 
150 000 ремонт каб. 5, 6, 9 (к.А)
404 715 замена окон каб. 14,15,19 (к.А)
35 458 прочистка канализации (к.А)

1 285 667 ИТОГО

Организация и совершенствование 
методического обеспечения образо-
вательного процесса

39 969 продление домена, лицензион-
ное программное обеспечение

4 662,75 подписка на периодические 
издания 

18 856 научно-методическая и худо-
жественная литература  

16 740 игры развивающие для до-
школьников

6 662,35 полиграфические услуги

86 890,1 ИТОГО

Техническое обслуживание локаль-
ных сетей, системного и иного обо-
рудования

1 500 автомойка
4 628,56  з/пл + налоги по договору 

обслуживания «1С» 
3 000 обслуживание эл. отчетности 

(сертификат ключа)
16 240 ремонт оборудования

25 368,56 ИТОГО

Материальная поддержка талантли-
вых и одаренных гимназистов                                        

- стипендии отличникам учебы                         
- стипендии наиболее отличившимся 
в изучении отдельных дисциплин                                 

-стипендия им. К. Колпащикова                                   
- стипендия им. Л.Н. Гумилева                                      
- стипендия им. Т.Ф. Булычева

117 495 оргвзносы за конкурсы, олим-
пиады 

41 940 стипендии отличникам учебы 

14 400 стипендии наиболее отличив-
шимся в учебе 

5 400 стипендия им. К. Колпащикова 

4 200 стипендия им. Л.Гумилева 
2 400 стипендия им. Т.Ф. Булычева

185 835 ИТОГО
Переподготовка и повышение квали-
фикации преподавательского состава 
и иных работников гимназии

21 500 курсы повышения квалифика-
ции

21 500 ИТОГО

Командировочные расходы сотруд-
ников гимназии при командировании 
их для участия в педагогических и 
иных мероприятиях и сопровождении 
гимназистов

172 685,8 командировочные расходы

194 185,8 ИТОГО

Мероприятия, связанные с охраной 
и укреплением здоровья учащихся 
гимназии

57 135  питьевая вода 

57135 ИТОГО
Социальная защита обучающихся и 
педагогов, оказание материальной 
помощи членам гимназического 
коллектива

28 337,81 цветы к праздничным меропри-
ятиям 

72 022,32 проведение общегимназиче-
ских мероприятий

86 400 мероприятия в летнем лагере 
3 085,26 премия им.Лупановой

8 640 ритуальные услуги
198 485,39 ИТОГО

Издательская деятельность гимназии
- газета «На улице Свободы»
- издания учебно-методического 
характера

109 989 газета «На улице Свободы»

20 560 Научно-методическое посо-
бие «Изложения в начальной 
школе»

PR-деятельность Гимназии (реклам-
ная и сувенирная продукция гимна-
зии, информационное обеспечение 
образовательной деятельности, фото- 
и видеолетопись гимназии, музей 
истории гимназии).

17 407,35 фотоуслуги 
7 161 значки для выпускников

112 437 магниты, дневники, сувениры, 
календари

137 005, 35 ИТОГО

Итого израсходовано 2 862 346,48  

Поздравляем победителей!
Победителей областного конкурса на стипендию Губерна-

тора Кировской области «Все флаги в гости будут к нам»:
Валерию Машковцеву, 8 «Б» класс, триместровая стажировка в 

Швейцарии,
Анну Мазееву, 9 «А» класс, триместровая стажировка в Италии,
Олега Краева, 9 «Б» класс, годичная стажировка в Норвегии!

- - - - -
Победителей и призеров межрегионального конкурса 

«Осенний марафон» по географии:
Ивана Корякина, 11 «А» класс, – победитель,
Сергея Андреева, 9 «А» класс, – победитель,
Милену Рублеву, 10 «Б» класс, – призер,
Олега Краева, 9 «Б» класс, – призер,
Ивана Чеснокова, 9 «Б» класс, – призер,
Даниила Леонтьева, 8 «В» класс, – призер,
Тимура Алиматова, 8 «В» класс, – призер,
Всеволода Токарева, 8 «Б» класс, – призер,
Марию Баландину, 8 «А» класс, – призер,
Анастасию Митянину, 8 «В» класс, – призер,
Полину Сырчину, 8 «Б» класс, – призер,
Александру Чупракову, 7 «В» класс, – призер.
Поздравляем педагогов С.А. Мышкину и С.А. Копысову с успешным 

выступлением их учеников!

- - - - -
Победителей конкурса «Русский медвежонок-2011» по Ки-

ровской области:
Кричанова Данила, 9 «А» класс, – Диплом I степени,
Мамедова Микаэла, 9 «Б» класс, – Диплом I степени,
Быкову Александру, 5 «Б» класс, – Диплом II степени,
Тестоедову Анастасию, 7 «А» класс, – Диплом II степени,
Кузницыну Елизавету, 9 «Б» класс, – Диплом II степени,
Блинову Ирину, 9 «Б» класс, – Диплом II степени,
Емельянову Софью, 11 «Б» класс, – Диплом II степени,
Щенникову Марию, 11 «А» класс, – Диплом II степени,
Туневу Наталию, 5 «А» класс, – Диплом III степени,
Шуракову Ольгу, 7 «В» класс, – Диплом III степени,
Драверта Альберта, 9 «А» класс, – Диплом III степени,
Шуклина Федора, 10 «А» 

класс, – Диплом III степени,
Бережных Ярославу, 10 

«Б» класс, – Диплом III степени,
Шарапову Евгению, 11 «А» 

класс, – Диплом III степени,
Грязеву Анну, 11 «А» класс, 

– Диплом III степени,
38 гимназистов 5-11-х клас-

сов награждены по итогам кон-
курса Похвальным отзывом.

Поздравляем учителей 
русского языка и литературы 
с успешным выступлением их 
учеников! 

- - - - -
Команду-победителя 

финала Интеллектуально-
го турнира, посвященно-
го Международному году 
химии и 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова 
в составе:
Мамедова Микаэла, 9 «Б» 

класс, Виноградовой Елены, 
9 «Б» класс, Шуклина Фе-
дора, 10 «А» класс, Туневой 
Валерии, 10 «Б» класс, Лин-
ника Федора, 10 «Б» класс, 
Стасик Виктории, 10 «Б» 

класс, Суворовой Ирины, 10 «Б» класс, Самсоновой Анастасии, 
11 «А» класс.
Поздравляем с победой команды учителя химии Т.Л. Резник!

- - - - - 
Победителей и участников конференции «Отчий дом»:
Швайцер Анну, 8 «Б» класс, – Лауреат номинации «Искусство-

ведческое краеведение» за работу «Юрий Васнецов: личность в 
забвении истории. Наши поиски», руководитель Г.А. Кропанева, Т.Ю. 
Швайцер.

Тестоедову Анастасию, 7 «А» класс, – Лауреат номинации «Се-
мейная реликвия» за работу «Возьму в руки старые карточки», руко-
водитель Г.В. Бузанакова.

Чернядьева Александра, 10 «А» класс, – Дипломант номинации 
«Историческое краеведение»  за работу «Дневник работника НКВД», 
руководитель Г.А. Кропанева. 

Костареву Кристину, 8 «Б» класс, – Дипломант номинации 
«Историческое краеведение» за работу «Убереги людская память. 
Мемориальные доски и памятные знаки города Кирова», руководи-
тель Г.А. Кропанева.

Раевскую Анну, 8 «Б» класс, – Дипломант номинации «Историче-
ское краеведение» за работу «Вятка: от естественной истории XVIII 
века к естествознанию XXI века», руководитель Е.В. Огородникова.  

Полянскую Софью, 8 «Б» класс, – Дипломант номинации «Этно-
логия» за работу «Этнотуризм в Кировской области», руководитель 
Е.В. Огородникова. 

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВГГ за 2011 год

I. ДОХОДЫ (добровольные взносы родителей воспитанников дошкольных групп и гимназистов 
1-11 классов)
Остаток на 01.01. 2011    1 098 320, 30 рублей 
Приход  2 172 682, 20 рублей 
II. РАСХОДЫ

НА УЛИЦЕ СВОБОДЫ
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ДЕТСКАЯ  ПАЛАТА 
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НА УЛИЦЕ СВОБОДЫ

Шумайлова Екатерина, 9 «В» класс
Личностные качества: несомнен-

ный лидер и вдохновитель 9 «В», пре-
красный организатор, очень общитель-
ный, открытый, понимающий человек, 
пользующийся уважением в гимназиче-
ском коллективе, человек разносторон-
них интересов, умеющий оригинально 
мыслить, грамотно и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения.

Достижения: организатор социаль-
ных проектов гимназии и города; волон-
тер; участник международного образова-
тельного проекта «Dance…»; обладатель 
приза «За лучшую женскую роль» на теа-
тральном фестивале «Прикамское чудо» 
(г. Пермь).

Увлечения: танцы, музыка, литерату-
ра, психология, искусство, иностранные языки, право.

Жизненное кредо: Нет ничего невозможного!

Солянова Анастасия, 9 «В» класс
Личностные качества: общительная, неуны-

вающая, творческая, умеет находить общий язык 
со сверстниками и  взрослыми, давать критическую 

Головизнина Мария , 8 «А» класс
Л и ч н о стные 

качества: ини-
циативность, са-
мостоятельность , 
амбициозность, обя-
зательность, работо-
способность.

Достижения : 
неоднократный по-
бедитель Всерос-
сийской олимпиады 
школьников разного 
уровня по англий-
скому языку, праву, 
обществознанию ; 
победитель и при-
зер интеллектуального «Олимпийского марафона» 
в личном первенстве; Дипломы I и II степени на 
Конкурсе юных интеллектуалов «Академическая 
гимназия 2009, 2010 гг.», г. Санкт-Петербург;  побе-
дитель эвристической олимпиады, 2007 г., Москва.

Увлечения: иностранные языки, фотография, 
сноубординг.

Жизненное кредо: «Учись так, как будто тебе 
предстоит жить вечно, живи так, как будто тебе 
предстоит умереть завтра!» (Отто фон Бисмарк).

Проект «Оптимизация работы 
школьной столовой»

Цель проекта: улучшить качество обслужива-
ния в школьной столовой при помощи приготовле-
ния комплексных обедов, которые будут включать 
в себя определенный набор блюд, заранее согла-
сованных с классом и укомплектованных в отдель-
ный контейнер (по типу питание в самолете).

Козачинская Анастасия, 
9 «А» класс

Личностные качества: творческая, 
активная, общительная, разносторонняя.

Достижения: бакалавр Королевской 
гимназической академии наук; победы во 
Всероссийской олимпиаде школьников 
разного уровня по английскому языку;  Ди-
плом I степени на школьном фестивале 
учащихся оркестрового отделения; Диплом 
лауреата за победу в Фестивале детского 
художественного творчества «Белые жу-
равли», грамота за I место в детских клас-
сификационных соревнованиях по фигур-
ному катанию.

Увлечения: музыка, искусство (театр, 
кино, живопись), путешествия.

Жизненное кредо: All freaks & 
underdogs must always be like that!

П р о е к т  
«Dream on»
В создании 

этого проекта 
ставятся две 
цели: обще-
гимназическая 
и социальная. 
Под первой  
подразумева-
ется создание 
новой тради-
ции в гимна-
зии и как та-
кового первого 
школьного мю-

зикла в городе. Почти во всех европейских 
школах существует традиция проводить 
подобные мероприятия. Важно,  что все 
трудности возьмут на себя ученики: сцена-
рий, декорации, номера, костюмы, музыку... 
Все это ради второй цели – социальной. 
Все представители гимназического со-
общества смогут принять участие в про-
екте – будут нужны специалисты из «всех 
отраслей». Это, безусловно, развитие гим-
назистов в личностном плане, открытие но-
вых талантов и, конечно, английский язык 
(мюзикл будет без единого русского слова). 
В проекте могут участвовать все дети с 
первого по 10 классы. Темы проекта – мю-
зиклы XX века.

оценку фактам и вносить рациональные предложе-
ния.

Увлечения: танцы, пение, рисова-
ние.

Жизненное кредо: Независимость, 
индивидуальность, настойчивость!

Совместный проект «Творческая 
студия «Perfection»

Цель проекта: создание студии для 
развития творческих способностей 
гимназистов.

Основными задачами проекта явля-
ются: организация твор-
ческих мастер-классов с 
учетом индивидуальных 
потребностей и запро-
сов гимназистов; обеспе-
чение взаимодействия 
разных поколений гимна-
зистов, в том числе вы-
пускников ВГГ; создание 
условий для профессио-
нального самоопределе-
ния старшеклассников и 
развития творческих спо-
собностей школьников.

Федотова Екатерина,
11 «В» класс

Личностные качества: ответ-
ственная, добрая, 

отзывчивая, креативная, трудо-
любивая, хороший организатор.

Достижения: неоднократный 
победитель  и призер Всероссий-
ской олимпиады школьников разного 
уровня.

Увлечения: искусство, чтение, 
кино, спорт.

Паршина Дарья, 10 «Б» класс
Личностные качества: коммуникабельность, 

ответственность, отзывчивость, оптимизм, жизне-
любие.

Достижения: мастер спорта по спортивным 
бальным танцам.

Увлечения: театр, фотография, активный от-
дых.

Жизненное кредо: «Стань сам той переменой, 
которую ты больше всего хочешь видеть в своей 
жизни» (Махатма Ганди).

Проект «Школьное TV»
Цель проекта: создание условий для развития 

школьного телевидения, зна-
комство учащихся с техноло-
гией телевизионных программ, 
обучение работе с телевизи-
онными программами.

Основной задачей школь-
ного телевидения должно 
стать формирование у уча-
щихся интереса к интеллек-
туально-творческой деятель-
ности путем привлечения 
учеников к активному участию 
в школьной жизни, созданию 
телевизионных передач о гим-
назии и интересных событиях в мире.

Жизненное кредо: самосовершенствование и 
стремление изменить окружающий мир к лучшему.

Проект «Всемирный день танца в гимназии»
Цель проекта: познакомить гимназистов с исто-

рией Дня, провести мастер-классы с целью научить 
гимназистов основным элементам разных направ-
лений танца.

Проект пройдет в конце апреля, мастер-классы 
будут проводиться как гимназистами, так и профес-
сиональными танцорами, пройдут творческие кон-
курсы, связанные с темой Дня.

Корякин Иван, 
11 «А» класс

Личностные качества: 
обладает организаторскими 
способностями, умением логи-
чески мыслить и рассуждать, 
прилежный и коммуникабель-
ный ученик, активный участник 
школьной жизни. 

Достижения: неоднократ-
ный победитель и призер Все-

российской 
олимпиады 
школьников разного уровня по мате-
матике 

Увлечения: география, история, 
футбол, путешествия

Жизненное кредо: Живи и не ме-
шай жить другим.

Проект «День рождения 
      Королевы Анны II»
Результатом проекта должен стать 

праздник в честь Дня рождения Анны 
II, к организации которого будут при-
влечены талантливые гимназисты. 

Лубнина Вера, 11 «А» класс
Личностные качества: коммуникабельная, 

открытая, креативная, общительная, инициативная, 
активная.

Достижения: призер олимпиад по русскому 
языку, английскому языку и праву различных уров-
ней, призер игры-конкурса «Русский медвежонок», 
магистр Королевской гимназической академии 
наук.

Машковцева Анна,
11 «А» класс

Личностные качества: 
ответственная и трудолюбивая, 
серьёзная в исполнении любо-
го дела, творческая и артистич-
ная.  

Достижения: финалист 
программы международного 
обмена «FLEX»; призер регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 

английскому языку (2012 г.); лауреат Всероссийских и 
международных танцевальных конкурсов; приглашена 
к участию в мероприятиях, посвященных Году русского 
языка в Китае (г. Пекин).

Увлечения: живопись,  кинематография, тан-
цевальный ансамбль «Дымка».

Жизненное кредо: Играй, даже если боишься 
проиграть!

Увлечения: изучение иностранных языков, путеше-
ствия, активный образ жизни.

Жизненное кредо: «Когда человек не знает, к какой 
пристани он держит путь, для него ни один ветер не бу-
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Дрёмина Мария, 9 «А» класс
Личностные качества: внимательная, понимающая, скромная.
Достижения: неоднократный победитель и призер  школьного эта-

па Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, олим-
пиады «Btitish Bulldog».

Увлечения: горные лыжи, танцы, музыка.
Жизненное кредо: стараться быть успешной во всех начинаниях, от-

крывать для себя новые горизонты и покорять неизведанные вершины.

Проект «Тематические дни в столовой»
Цель проекта: познакомить гимназистов и педагогов с особенностя-

ми национальной кухни, рассказать о пользе знакомых и незнакомых  
блюд, интересных фактах о продуктах. 

В ходе проекта предлагается проводить тематические дни с расска-
зом о блюдах, предлагаемых в столовой, тематически украшать столовую в соответствии с вы-
бранной темой и оформлять стенды или страницы гимназического сайта, проводить лектории о 
полезном и рациональном питании, творческие конкурсы. 

Лежнина Дарья, 9 «Б» класс
Личностные качества: трудолюбие, 

целеустремленность, активность, желание 
помочь, сообразительность, неординар-
ность, чувство юмора.

Достижения: неоднократный победи-
тель и призер Всероссийской олимпиады 
школьников различного уровня и интеллек-
туальных конкурсов и марафонов по  био-
логии, химии, французскому и русскому 
языкам.

Увлечения: естественные науки, чте-
ние, музыка, культура различных стран.

Жизненное кредо: Я не хочу просто не 
делать плохого. Я хочу делать что-то хорошее.

Мистерова Анна-Анастасия, 
9 «Б» класс

Личностные качества: серьезная, сообразитель-
ная, харизматичная, хороший музыкант.

Достижения: неоднократный победитель и при-
зер Всероссийской олимпиады школьников различного 
уровня и интеллектуальных конкурсов и марафонов по 
биологии, английскому и немецкому языкам.

Увлечения: мифология, Япония, вкусная еда, раз-

Леонтьев Даниил, 8 «В» класс                                               
Ли ч н о стные 

качества: целеу-
стремленный, пре-
следует цели са-
м о о б р а з о в а н и я , 
развития творческих 
навыков, получения 
достоверной инфор-
мации об окружаю-
щем мире и людях.

Достижения : 
абсолютный побе-
дитель областного 
математическо го 
конкурса «Математическое домино» (2009 год); 
абсолютный победитель международного кон-
курса по МКХ «Золотое руно» (2009, 2011 гг.); 
диплом III степени международного математи-
ческого конкурса «Кенгуру»; I группа баллов (на 
школьном уровне), 2 место (на международном 
уровне) на эвристической олимпиаде научного 
творчества «Прорыв»; диплом призера Всерос-
сийского конкурса по информационным техно-
логиям «Кит-2011»; диплом победителя I степе-
ни регионального этапа олимпиады по физике 
в 2011 году и  диплом победителя II степени 
регионального этапа олимпиады по физике в 
2012 году; призер гимназического конкурса им. 
Б. Заходера в двух номинациях: перевод про-
заического и стихотворного произведений (2011 
г.); неоднократный победитель и призер Всерос-
сийской олимпиады школьников разного уровня 
по астрономии, МХК,  английскому языку, фран-
цузскому языку, географии, экономике, экологии, 
математике.

Увлечения: наиболее предпочтительные 
области знаний – математика, физика, астроно-
мия,  экономика, география, информационные 
технологии; играет на фортепиано.

Проект «Антитабачная/антинаркотическая 
пропаганда путем демонстрации 

мультипликационных фрагментов»
Цель проекта: проводить антитабачную/ан-

тинаркотическую пропаганду  путем демонстра-
ции мультипликационных фрагментов по теме.

Реализовать данный проект в жизнь можно 
при помощи школьного телевидения, показывая 
ученикам ролики о вреде табака и наркотиков.

ная музыка.
Жизненное кредо: Не поищешь – 

не найдешь.

Совместный проект 
«Озеленение гимназии»

Цель проекта: художественное 
оформление интерьера гимназии, улуч-
шение микроклимата гимназии, влаж-
ности воздуха, очистка и ионизация 
воздуха, улучшение психологического 
и физического самочувствия гимнази-

стов и педагогов. 
Для этого необходимо 

составить дизайн озеле-
нения кабинетов и гим-
назии в целом. В нашем 
дизайне присутствуют не 
только мелкие и крупные 
одиночные растения, но и 
так называемые «зеленые 
уголки». Горшки под рас-
тения также подбираются  
под интерьер кабинетов, их 
освещение и площадь. Ре-
ализация в течение учеб-
ного года.

Потапова Евгения , 10 «А» класс
Личностные качества: ответ-

ственность, терпение, усердие, дру-
желюбие, целеустремленность.

Достижения: отличница учебы, 
призер школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по раз-
ным предметам.

Увлечения: рисование, ролики, 
коньки, музыка, кино.

Жизненное кредо: Хочешь быть 
счастливым – будь им!

Благотворительный проект 
 «Подари радость: дети – детям»

Цель проекта:привлечь внима-
ние гимназистов к важнейшим проблемам детства и принять 
конкретное участие в их решении. В ходе проекта планируется 
проведение благотворительных акций для детей, проживающих 
в школах-интернатах и детских домах города Кирова и области.

Саков Никита, 8 «А» класс
Личностные качества:  дально-

видный, деятельный, творческий, много-
гранный,  рассудительный, тактичный, 
настойчивый в 
достижении цели.

Д о с т и ж е -
ния: призер 
школьного эта-
па  Всероссий-
ской олимпиады 
школьников по 
биологии, эконо-
мике, физкульту-
ре, 

Увлечения : 
спорт (бокс, фут-
бол), компьютер.

Жизненное кредо: В нашей жизни всё 
так, как мы того хотим!
      Проект  «Утренняя зарядка»

Цель проекта: организация и проведе-
ние утренней зарядки с целью улучшения 
физического здоровья гимназистов.

Зарядка будет проводиться перед на-
чалом занятий, может транслироваться по 
громкой связи или по школьному телевиде-
нию. 

Смирнов Дмитрий, 8 «А» класс                                                                                             
Личностные качества: целеустремлен-

ный, активный, бесконфликтный, умеет видеть 
ситуацию со стороны и понимать чужую точку 
зрения, старается в жизни совершать подвиги и 
видеть, где спрятаны «сокровища».

Достижения: лауреат Всероссийского 
заочного конкурса «Познание и творчество»             
(2009 г.); участник IX Российского соревнова-
ния юных исследователей «Шаг в будущее. 
Юниор», 2010 г.; лауреат II регионального кон-
курса юношеских исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского, 2010 г.; участник фестиваля 
исследовательских и творческих работ «Порт-
фолио», 2010 г.; призер I Всероссийской мате-
матической олимпиады им. Олехника, 2010 г., 
активный участник различных интеллектуаль-
ных конкурсов и олимпиад.

Увлечения: чтение, кикбоксинг, спортивные 
бальные танцы.  

Жизненное кредо: «…Мы живем до тех пор, 
пока у нас есть надежда, – сказал Затворник. – 
А если ты ее потерял, ни в коем случае не по-

Сырчина Полина, 
8 «Б» класс

Личностные качества: эру-
дированная, доброжелательная, 
жизнерадостная, целеустремлен-
ная,  умная, креативная, готова в 
любой ситуации помочь и поддер-
жать, интересная разносторонняя 
личность. 

Достижения: член гимназиче-
ской академии наук – юный эрудит 
(серебряная медаль); неоднократ-
ный победитель Всероссийской 
олимпиады школьников разного 
уровня по биологии; призер различных интеллектуальных 
конкурсов и олимпиад.

Увлечения: танцы, музыка, чтение.
Жизненное кредо: Выход есть всегда. Его не может не 

быть. Never give up in such a wonderful life!

   Проект «Международный День писателя»
   Цель проекта: привлечь внимание к интересным книгам че-
рез уникальную личность писателя, познакомить школьников 
с тем, как проводится День писателя в разных странах.

В рамках проекта будут проходить тематические дни, кон-
курсы: «Мой любимый писатель», «Моя любимая книга», «Я 

– писатель». Конкурс «Я – писатель» будет проводиться в двух 
номинациях: стихи и проза; будут оформляться информаци-
онные стенды, презентации для школьного телевидения. Для 
художников будет проведен конкурс «Gallery on the book-shelf» 
(«Галерея на книжной полке»). Для участников проекта пла-
нируется создание футболок с изображением любимого пи-
сателя.

В ходе проекта мы надеемся пробудить интерес гимнази-
стов к чтению литературы за пределами школьной программы.

зволяй себе догадаться об этом. И тогда что-то 
может измениться…» 
(Виктор Пелевин).

             Проект 
«Формирование 
правовой грамотно-
сти и гражданской 
позиции у гимнази-
стов»

Цель проекта: 
формировать пони-
мание законов гим-
назистами.

Способы  реали-
зации:

• Конкурс плакатов «Я 
рисую право» для младшей и средней школы;

• Конкурс «Я гражданин России» (мои права и 
обязанности), презентации для средней школы;

• Викторина «Законы в русских народных сказ-
ках» для старшей школы;

• Проведение классных часов и встреч с профес-
сиональными юристами.
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Выбираем в жизни путь

 

ß á â ïðîôåññèþ ïîøåë...
Кем быть? Этот  вопрос стоял перед 

выпускниками школ во все времена,  и 
сейчас ответ на него приобрел особую 
значимость. От правильного выбора 
карьеры зависит материальное бла-
гополучие, личная состоятельность 
и многое другое, что объединяется 
заветным словом 
«СЧАСТЬЕ»

Репертуар про-
фориентационных 
методик  россий-
ской школы раз-
нообразен, но по-
сле командировки 
в США в 2004 году 
я прибавила к нему 
еще одну. В аме-
риканских школах 
уже несколько де-
сятилетий проводят  
программу «Один 
день – как тень» 
(Job – Shadowing).
Специальная  ко-
манда психологов-консультантов ре-
шает с каждым старшеклассником, ка-
кая профессия ему подходит, а затем  
им    предоставляется возможность  
провести один день, следуя, «как 
тень», за профессионалом, выполняю-
щим постоянные обязанности на своем 
рабочем месте.  Таким образом, стар-
шеклассники познакомятся не только 
с функциональными обязанностями, с 
которыми им предстоит справляться, 
но также смогут почувствовать эмо-
циональную атмосферу, отношения 
между коллегами, которые могут 
сложиться и у них на будущем месте 
работы. А это очень важно. 

В ВГГ  программа проводится уже 
8-ой год, и, к удивлению, полезна. 
Ребята как бы «примеряют» на себя 
стиль жизни в выбранной профессии 
и проверяют, «не жмет» ли.

Интересно наблюдать, как меня-
ются приоритеты выпускников. Если 
несколько лет назад многие инте-
ресовались профессиями юриста и 

экономиста, то в прошлом выпуске в 
фокусе внимания старшеклассников 
оказалась карьера госслужащего. В 
этом году внимание девятикласс-
ников распределилось равномерно 
между инженерными специальностями, 
средствами массовой информации, 

индустрией развлечений, тор-
говлей, медициной и др.

В этом году мне впервые 
помогали в организации Job 
– Shadowing тьюторы, и это 
приблизило программу к ее 
американскому прототипу. 
Активное участие в проекте 
Job – Shadowing приняла Ма-
рия Валентиновна Пермякова, 
тьютор 9 «А» класса, которая 
помогла организовать экскур-
сии на рабочее место многим 
ребятам. Хочу также побла-
годарить Елену Николаевну 
Кузнецову и Ирину Алексан-
дровну Логинову, которые 
помогли ребятам осмыслить 

результаты проекта на уроках русского 
языка.

М.Я. БИРЕНБАУМ, 
организатор проекта,

 учитель английского языка

Я б в энергетики пошел…
Когда возник вопрос о выборе моей 

будущей карьеры, мама с папой предста-
вили мне лист профессий, которые будут 
«кормить» меня. Из предложенного 
списка я выбрал профессию энергетика.

Во-первых, главным профилирую-
щим предметом в ней является физика, 
а меня с самого детства привлекал 
окружающий мир, я хотел понять, как 
он устроен. И только в седьмом классе, 
когда я начал изучать предмет «физи-
ка», где Надежда Николаевна Полякова 
объясняла нам явления природы с точки 
зрения физических законов, я понял, что 
физика везде и она  мне интересна.

Еще для энергетика важна математи-
ка, которая мне тоже нравится. С каждо-

го урока по этому предмету я стараюсь 
«унести» как можно больше, занимаюсь 
математикой углубленно.
Также работа энергетика тесно 

связана с оформлением документации. 
Причем, на каждом этапе деятельности: 
от создания проекта до реализации его 
замысла. Это мне тоже интересно.

И последнее. В России сфера энерге-
тики имеет большое будущее и широкие 
возможности, а для меня – перспективы. 
Таким образом, я уже выбрал свою про-
фессию, и дело осталось за малым: по-
ступить в хороший институт и, закончив 
его, получить любимую специальность.

 Артем ГНИДЕНКО, 
9 «А» класс 

Я б в журналистику 
пошла…

В рамках проекта я целый день про-
вела на «Первом городском канале», 
наблюдала за работой тележурналистов 
«изнутри». Получила массу эмоций от 
общения с профессионалами, от атмос-
феры, царящей там, и, конечно, много 
полезной информации. 

Рабочий день начинается в 9.00. Вся 
команда:  журналисты, операторы и ре-
дакторы – собирается в одном кабинете 
и просматривает предыдущий выпуск 
новостей, разбирает ошибки, получает 
задание на день. Затем все расходятся 
по своим делам. Начинается большая 
часть рабочего дня – камеры, микро-
фоны, интервью…

«Job Shadowing» помог мне убедиться 
в правильности моего выбора. Я хочу 
заниматься тележурналистикой. Этот 
проект очень нужен в школе, ведь каж-
дому из нас интересно узнать больше о 
выбираемой профессии.

 Валерия 
МОРГУНОВА, 
9 «В» класс

Я б в автомеханики                  
пошел…

Каждый человек хочет быть счаст-
ливым. Одной из важных составляющих 
счастья является любимая работа. Очень  
хорошо, если я буду иметь возможность 
выбрать свою будущую профессию и 
решить свою судьбу.

В самом раннем детстве я ходил с 
папой в гараж и смотрел, как он ремон-
тирует машину. Мне это занятие очень 
нравилось. 

Позже я начал смотреть фильмы 
об автомобилях. Мне нравится все, что 
связано с машинами. 

Скоро мне 16 лет. Настало время 
серьезно задуматься над будущей про-
фессией. И из всех мне больше нравится 
работа автомеханика. В ней для меня 
главное не зарплата, а удовольствие, 
которое получаешь.

Рабочий день, проведенный в авто-
мастерской, помог мне утвердиться в 
этом мнении.

 Данил ВИНОГРАДОВ, 
9 «А» класс

Я бы в продавцы пошла…
В конце декабря мне предоставилась

возможность провести целый день на 
работе, с которой я хочу связать свою 
жизнь. А я хочу иметь свой собственный 
магазин одежды. Благодаря Марине 
Яковлевне Биренбаум я получила воз-
можность общения с девушкой – вла-
дельцем магазина. Весь день мы провели 
с ней в беседах, с чего начать открытие 
своего магазина, как его обустроить и 
привлечь покупателей. Также я полу-
чила немного практики: имела возмож-
ность обслужить нескольких клиентов.

Этот день я провела с большим удо-
вольствием и ничуть не разочаровалась 
в этой работе. Могу сказать, что хотела 
бы заниматься этим делом в будущем.

Татьяна ПОНОМАРЕВА, 
9 «Б» класс

 

Я – подросток
     Поплачешь, 

               девочка!
Ты моя ровесница – стройная милая 

девушка с глубокими голубыми глаза-
ми, ниспадающими роскошной волной 
каштановыми волосами. Ты красавица, 
и впереди у тебя прекрасная жизнь… Я 
очень хочу надеяться, что прекрасная. 
Почему я испытываю сомнение? Лежа-
щая в твоей сумочке пачка сигарет и за-
пах табака, волной исходящий от тебя, 
когда ты приходишь в школу, не могут 
оставить меня равнодушной.

Мне не дает покоя мысль, что это 
происходит с тобой. Зачем? Ведь ты 
умница, красавица, нежный, милый че-
ловек. Самоутверждение? «Я взрослая, 
мне 14, я могу, и мне можно все. Мои 
родители курят, и ничего, почему бы и 
мне не делать то же самое?» Или, на-
оборот, ты делаешь это назло родите-
лям, чтобы они тебя наконец заметили? 
А может, причиной всему компания, ко-
торую ты боишься потерять: «Что будет, 
если я откажусь?» Причин может быть 
множество. Но ведь всем известно, что 
дурные привычки легко приобретаются, 
а вот проститься с ними бывает очень 
сложно.

Знаешь, пока ты стоишь где-нибудь 
в грязной, заплеванной подворотне с 
сигаретой и бутылкой пива, я дома на 
любимом диване с чашечкой чая и шо-
коладкой в окружении любимой семьи, 
смотрю интересный фильм. И поверь, 
чувствую себя не менее счастливой 
и взрослой, чем ты. Мы сами творим 
свою судьбу, мы сами выбираем свой 

путь в жизни, сами выбираем людей, ко-
торые будут составлять наше счастье или 
нашу беду.

Знаешь, мне было бы очень жаль мою 
маму, если бы ей пришлось узнать, что я 
гублю свое здоровье с помощью пива и 
сигарет. Разве для этого она меня роди-
ла? Разве ради этого не спала в молодо-
сти ночей? Разве ради этого переживала 
все мои детские болезни, чтобы я вырос-
ла и «наплевала» на себя? Еще страш-
нее мне становится, когда я вижу боль-
ных детей нездоровых родителей. Как я 
буду смотреть в глаза своему ребенку? 
Как оправдаю перед ним свою вину в его 
нездоровье? Я не хочу этого. Потому я за 
здоровый образ жизни. Я считаю, что есть 
мороженое, заниматься спортом, читать, 
путешествовать намного интереснее, чем  
бесцельно проводить время в сомнитель-
ной компании. И я  считаю, что если чело-
век сам не понимает этого, то его очень 
сложно переубедить. Все школьные по-
учительные лекции и фильмы о вреде 
курения и спиртных напитков не дадут 
результата. Осознание того, что это вред-
но, должно прийти к человеку само. Жаль, 
что некоторым это дается очень дорогой 
ценой – ценой здоровья, а иногда и всей 
жизни.

P.S. Данная статья не является ре-
зультатом просьбы отчаявшихся учите-
лей и родителей. Это исключительно мое 
мнение. Не имею права принудить чита-
теля его разделять.  

Wind in the head

Не могу молчать!
Ежегодно 23 февраля наши 

мужчины принимают поздравле-
ния с Днем защитника Отечества. 
Но насколько актуально это на-
звание сегодня, в пору, когда быть 
защитником Отечества у большин-
ства молодых людей совсем не 
считается занятием престижным?

Надо сказать, что у этого 
праздника глубокая история. Изна-
чально день 23 февраля являлся 
профессиональным праздником 
военнослужащих и назывался 
Днем Красной Армии и Флота, и 
только после распада СССР был 
переименован в День защитника 
Отечества. Но сегодня этот день 
стал неофициальным праздником 
всех мужчин. Если задуматься, то 
наши мужчины – наши защитники, 
пусть не от военной угрозы, но от 
тягот и опасностей повседневной 
жизни, ведь их и в мирное время 
предостаточно.

Каким же должен быть он – на-
стоящий защитник? Мы, дамы, 
ждем от него прежде всего заботы, 
крепкого мужского плеча рядом, 
хотим чувствовать себя защищен-
ными. Каждой из нас хотелось бы 
видеть рядом мужчин самостоя-
тельных, ответственных, реши-
тельных, надежных. К сожалению, 
не все представители сильного 
пола обладают этими вполне ти-
пичными для мужчины качествами. 

Досадно, но это так. В чем причи-
на? В воспитании? В излишней се-
мейной опеке? А может, общество 
не дает нам правильного пред-
ставления об идеальном мужчи-
не? Или мы, женщины, берем на 
себя слишком много, а мужчины в 
это время забывают о своем пред-
назначении? Конечно, человека 
воспитывают семья, общество, 
школа. Видя опыт последнего, 
могу сказать, что наши гимнази-
сты не всегда ведут себя, как подо-
бает мужчинам, и нередко своими 
словами и поведением оскорбля-
ют находящихся рядом девушек. 
Иногда не преднамеренно, а по-
тому, что считают нормальным об-
суждать рядом с нами неприятные 
темы, бывают резки. А о том, что 
нужно придержать дверь перед 
входящей в школу девушкой или  
женщиной-педагогом, кажется, 
они и вовсе никогда не слышали.

Дорогие гимназисты! Не забы-
вайте, что вы представители силь-
ного пола. А значит и вести себя 
должны как мужчины. Мы ждем 
от вас внимания и порядочности, 
надежности и ответственности за 
ваши слова и поступки. Ведь толь-
ко рядом с такими мужчинами мы 
можем чувствовать себя настоя-
щими женщинами.

Дарья ОВСЯННИКОВА, 
11 «В» класс 

Сильная 
половина?
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Заседание родительской комиссии в кабинете природоведения

В феврале, в феврале...

В коммерческом училище с первого года 
его существования по инициативе его дирек-
тора И.Г. Манохина был создан родительский 
комитет и Материнская комиссия, которые 
принимали активное участие в организации 
работы училища. Директор умело опирался на 
родительскую общественность, советовался с 
ее представителями в принятии решений по 
улучшению жизни детей в училище. В первый 
год в училище обучалось 78 детей из семей 
различного достатка. Материнская комиссия 
играла большую роль в жизни училища, ее 
значение сложно переоценить. Входящие в 
нее мамы учеников организовывали дежур-
ство с целью соблюдения тишины и порядка 
в училище во время школьных занятий, по-
могали в организации детских прогулок и игр 
в большую перемену, давали рекомендации 
руководству училища по питанию учащихся, 
следили за проветриванием кабинетов во 
время перемен. Материнская комиссия была 
хорошо осведомлена о результатах учебы 
детей, ее представительницы принимали 
участие в работе педсоветов. Наравне с педа-
гогами они обсуждали, какую систему оценки 
знаний лучше использовать в школе, чтобы 
не отбить у детей желание учиться и помочь 
им стать успешными. Из протокола работы 
педсовета в 1908 году:

«Родителям  был  предложен  на  об -
суждение  вопрос  о  системе  определе-

ния степени успешности учащихся. Училище 
не признает балльной системы оценивания 
знаний учащихся. Школа должна требовать, 
по мнению педагогического совета, лишь 
знаний – это уже обозначает успешность. От-
метки оказывают вред, развивая зависть и 
заставляя учиться из одной лишь боязни 
получить «двойку». Есть средство лучше, 
и даже месячный  опыт пока зал ,  что  это 
средство будет жизненно. В конце каждого 
месяца  произ  водится сводка наблюдений 
над успешностью учащихся, и, в случае не-
успешности, школа извещает родителей, дабы 
совокупными усилиям попра вить замеченные 
ошибки.

А каждую четверть (их в году 4, по два 
месяца каждая) навещаются родители всех 
учеников, как успевающих, так и неуспе-
вающих. При каждой возможности школа 
приглашает родителей для личного обмена 
мыслями по поводу причин неуспешности 
учащихся». 

Материнская комиссия оказывала помощь 
педагогам в организации и проведении учени-
ческих вечеров. Осуществлялись и постановки 
благотворительных спектаклей, сборы от кото-
рых шли на оплату учебы в училище детей из 
беднейших семей.

Газета  «Северное Слово». г. Вятка. 1912 год. 
4 сентября.

На 3-й стр. в разделе «Хроника». 
Благотвори тельный спектакль.
В воскресенье, 9 сентября, в городском теа-

тре состоится концерт-спектакль в пользу несо-
стоятельных учеников Вятского коммерческого 
училища.

Поставлена будет комедия Островского «Без 
вины винова тые» (без пролога), второе отделе-

ние – концерт.
Еще одной задачей Ма-

теринской  комиссии  было 
наблюдение за здоровьем 
учеников. Медицинское об-
следование  детей  органи-
зовывалось два раза в год 

– осенью  и  весной.  Роди-
тели изыскивали наиболее 
доступную  медицинск ую 
помощь для лечения зубов, 
глаз и прочего у детей вра-
чами- специалистами.

Материнская  комиссия , 
несомненно, была интерес-
нейшим явлением жизни Вят-
ского коммерческого училища 
и играла важную роль в его 
работе.

Л.П. ЖИТНИКОВА,
педагог-организатор

18 февраля состоялось яркое событие в 
жизни гимназии – Пушкинский бал. Действую-
щие лица, герои пушкинской эпохи – гимнази-
сты 9 «А» и 9 «В» классов. Галантные кава-
леры и очаровательные барышни кружились в 
вальсе, полонезе, мазурке, читали строки из 
произведений великого поэта.  Музыка Шопе-
на, Чайковского и Глинки, песни в исполнении 
Н. Караченцова создавали ат-
мосферу мира, света и любви.

Пушкинский бал стал для 
ребят, родителей и педагогов  
значимым событием года. Это 
несомненный толчок к духовно-
му росту. Основная цель бала 

– показать образец чистого и 
светлого чувства любви, друж-
бы, доброты, понимания, чести и 
честности. И это получилось. По-
сле бала ребята отмечали:  при-
шло понимание, что Пушкин пи-
сал свои стихи не только для дам 
своего сердца – он писал их для 
нас. Участие в бале заставило 
ребят заглянуть в дополнитель-
ную литературу о поэте.  

 «Чистейшей прелести 
        чистейший образец»

Пушкин и его художественное слово объеди-
нили нас: соавторство, многодневная работа, ре-
шение проблем, общие переживания и волнения. 
Педагоги, ученики и родители вместе занимались 
настоящим коллективным творческим делом! И у 
нас есть новые идеи и планы на будущее!

Е.Н. КУЗНЕЦОВА, учитель 
русского языка и литературы

Масленичное гуляние
Мы классные ребята, мы весело живем, 
Мы 3 «Б» зовемся, и в сказку мы идем.
Не Лукоморье это, но дуб там все ж стоит,
И Леший там не ходит, а богатырь сидит.

Нам в сказку ту дорогу девицы указали,
Дуняшею и Глашею девиц тех величали.
Девицы краснощекие на ярмарку нас звали:
Мы репу там тянули, капусту завивали,
А напоследок курочек от хитрых лис спасали.

Затем лесными тропами пошли мы к Святогору,
Его кликали ласками да добрым приговором.
Явившись, Святогорушка к Медведю нас повел,
И разбудили Мишку мы...  ох, сладеньким медком.

Медведь и Святогорушка забавы предложили,
Да не простые всякие, а русские – родные.
Мы крепость брали снежную, атаки отражали,
И стенкою на стенку мы тоже устояли.

А дале нас Медведушка к Ивану с Марьей свел.
Красна девица с молодцем нас пригласили в дом.
Мальчишки наши ловко чеканили монеты,
Конечно же, Иванушка им помогал при этом.

Там прянички душистые девицы украшали
И с Марьей песню русскую протяжно запевали.
Весна к нам выходила, блинами угощала
И развлечения разные нам тоже предлагала.

И март к нам приходил, Апрелюшка там был.
И с маем повстречались, ах, славно нагулялись!

 Софья ЗУБАРЕВА, 3 «Б» класс, 
 и ее мама Лариса Николаевна

23 февраля наш класс отмечал сразу два праздника – День за-
щитника Отечества и Масленицу. В честь этого были проведены 
спортивные соревнования под названием «Вокруг света». В этом 
увлекательном праздничном приключении принимали участие папы, 
дедушки, братья наших ребят и, конечно, все ребята из класса. Мамы 
были активными болельщицами, а некоторые из них – вниматель-
ными судьями.

Самым необычным было то, что за конкурсы командам начисля-
лись не баллы, а количество блинов, которое команда должна была 
съесть по окончании соревнований.

Мы весело «объехали» вокруг света на лодках, паровозиках и 
пароме, полетали на Змее Горыныче, проползли через непроходимые 
джунгли, побывали в Австралии, где попрыгали, как кенгуру. Всем 
было очень интересно и радостно.

После подведения итогов игры ребята поздравили своих пап 
с праздником , 
каждому из них 
была вручена 
медаль  «Са -
мому лучшему 
папе». Мальчи-
ки тоже получи-
ли подарки. Об-
щим подарком 
для всех стало 
большое засто-
лье с блинами 
и баранками, во 
главе которого 
стоял самовар. 
Блины  были 
очень вкусными, 
а чай горячим, и 
казалось, что на улице наступила весна.

Матвей ПОПУЛОВСКИХ, 1 «В» класс 

НА УЛИЦЕ СВОБОДЫ

Весело и дружно 
праздник отмечали
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2 февраля

19 февраля

24 февраля

8-12 февраля

23 февраля

22 февраля

22 февраля

17 февраля

7 февраля

Заседание проблемной группы 
педагогов «Реализация 

деятельностного подхода при переходе 
на ФГОС в начальной школе».

День памяти К. Колпащикова. Поездка 3 «А» и 3 «В» классов 
в г. Великий Устюг.

Поздравляем Анастасию Зубареву,
9 «А» класс, с победой в конкурсе на 
получение стипендии AFS-Россия! 

Поздравляем с юбилеем 
Н.В. Булдакову, тьютора, 

учителя русского языка и литературы!

Участие гимназиcток 1 «Б» класса 
в городском конкурсе чтецов стихот-
ворений патриотической тематики.

Сольный концерт Оксаны Фесюк, 
4 «В» класс, стипендиата управления 
культуры Администрации г. Кирова. 

Экспертно-аналитический областной 
семинар на базе гимназии «Стратегия 
работы с информацией в современ-

ном языковом образовании».

7 февраля

9 февраля

Поздравляем с юбилеем Н.П. Иллек, 
учителя немецкого языка!

 Интеллектуально-спортивный 
праздник «Курс молодого бойца» 

в параллели 3-х классов. 

Конькобежные соревнования 
на приз братьев Цапаевых.

6 февраля

Открытие персональной 
художественной выставки Евгении 

Пестриковой, 10 «Б» класс.

Íà óëèöå Ñâîáîäû
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