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ЛИЦА И ЛИЧНОСТИ

Представление 
новых педагогов 

гимназии
и впечатления 

от встречи 
с новыми 

гимназистами.
Рассказ о клубе 

“Ты и я” в рамках 
юбилейной 

рубрики.

Стр. 6-7

Размышления 
гимназистов 
о роли языка 
в жизни человека 
на первом уроке 
нового учебного 
года.
Советы 
изучающим 
иностранные
языки.
 
Стр. 2-3

Рассказ 
гимназистов, 
вернувшихся 
со стажировки
в США, о жизни 
американских 
школьников.
Впечатления
AFS-студентов 
от первых недель 
учебы в гимназии.

Стр.5

РАДЫ ВСТРЕЧЕ!

Воспоминания 
нынешних 

первоклассников 
и гимназистов 

11-х классов 
об их первом 

школьном дне.
Рассказ 

об актовой лекции 
1 сентября 
2007 года.

Стр. 4

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ СЕНТЯБРЯ

ГЛАВНЫЙ УРОК

ÏÎÇÄ ÐÀ ÂËß ÅÌ !

С праздником, 
дорогие педагоги!

Алевтину Ивановну ЧАПАЙКИНУ,
учителя математики, 

с награждением 
нагрудным знаком

“Почетный работник 
общего образования РФ”

Ларису Александровну КОЖЕМЯКО,
учителя английского языка,

с награждением 
Почетной грамотой

Министерства 
образования и науки РФ

Учебники – вещь, несомненно, нужная.  

Но на уроке их количество не всегда сов-

падает с количеством учеников в классе. 

А для наших педагогов это так важно! 

Давайте же выдержим испытание тяже-

лой ношей в наших сумках во имя наших 

дорогих и любимых учителей!
Параллель восьмиклассников благода-

рит    своих учителей  за то, что разрешают 

исправлять наши плохие оценки, поощря-

ют наши благие стремления и задумки. 

Спасибо!
Гимназисты 8-х классов

дорогие педагоги!дорогие педагоги!
Мы поздравляем наших учителей с Днем Учителя! Желаем им всего самого лучшего: счастья, любви, здоровья, дол-голетия, удачных начинаний и творческих успехов. Спасибо за то, что вы есть, за ваше терпение и выдержку, за обширные знания, которыми вы владеете и умело передаете гимназистам. В свою очередь обещаем быть внимательными и умнеть на глазах!

 Гимназисты 7-х классов

Желаем нашим педагогам в каждый их день всего самого торжественного и прекрасного, пусть настроение будет от-личным, здоровье – крепким, а ученики  – благодарными. Пусть те ребята, которые придут после нас, будут лучше и талантли-вее, чем мы. 
Вы обладаете огромным творческим потенциалом и умело используете его в вашей работе. Желаем вам дальнейшего творческого роста и совершенствования!Гимназисты 11-х классов

Дорогие наши педагоги!  Позд-

равляем вас с профессиональным 

праздником! Мы такие разные, не 

всегда внимательные, не всегда 

собранные, не всегда прилежные, 

желаем вам побольше замечатель-

ных учеников – умных, талантли-

вых, умеющих слушать и слышать. 

Учеников благодарных, ценящих и 

уважающих ваш труд.
Спасибо вам за то, что вы нас 

терпите, принимаете такими, какие 

мы есть!
Счастья, здоровья, благопо-

лучия!
Гимназисты 9-х классов
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В последнее время, слушая речь соотечественников, 
все чаще хочу задать вопрос: «Вы говорите по-русски?». 
И совсем не потому, что разговор идет на иностранном 
языке. Просто русскую речь становится невозможно 
понять из-за многочисленных слэнговых словечек и 
иностранных заимствований, употребляемых «не к 
месту».

Конечно, русский язык, эволюционируя, постоянно 
изменяется, но сегодня он особенно быстро меняет 
«черты лица». Во многом это связано со сменой эпох, 
новым государственным строем. Понятно, что речь граж-
данина современного демократического государства 
будет существенно отличаться от речи, свойственной 
людям тоталитарной эпохи, когда случайное лишнее 
слово могло разрушить всю их жизнь.

Другое дело, что сегодня свобода и вседозволен-
ность в речи уже достигли опасных форм. Стало модно 
использовать слэнг, различные жаргонизмы и иностран-
ные слова. Но виноват в этом не язык, а его носители. 
Каждый из нас сам выбирает из нескольких десятков и 
даже сотен слов русского языка те формы, которые соот-
ветствуют его уровню воспитания, и часто это делается 
безвкусно и просто глупо. Но ведь именно от нашей речи 
во многом зависит то, как воспринимает нас общество, 
как будут оценены наши способности. Можно сразу за-
служить звание образованного, культурного человека, 
а можно с первого дня прослыть невежей – и все из-за 
языка. Так что выбор всегда остается за нами…

Григорий ЩЕННИКОВ, 9 «Б» класс

* * *
На протяжении трех или даже более месяцев мой 

русский язык, точнее тот язык, на котором я раньше го-
ворил и думал, превратился в модифицированный язык, 
слэнг. Этот вид слэнга используется в IRC-чатах, где я в 
основном общаюсь с людьми. В этом слэнге (можно все-
таки сказать, языке) смешаны элементы повседневного 
русского языка, древнерусского, английского, немецкого 
и многих других 
языков. Также в 
него добавлено 
много слов и сло-
восочетаний из 
других слэнгов. 
Фактически этот 
язык и стал для 
меня русским. Ко-
нечно, я не буду 
разговаривать 
со  взрослыми 
людьми или пи-
сать какие-либо 
официальные до-
кументы, исполь-
зуя его. Однако 
в простой своей 
жизни, будь то 
чат или бытовой 
разговор, я пред-
почту использовать понятное всем моим сверстникам 
выражение. К примеру, чтобы не говорить другу: «Пой-
дем в бильярдный клуб «Новый мир», я скажу: «Го Но-
вый мир», что будет намного проще, понятнее и более 
удобно для восприятия. Конечно, взрослый человек, 
например, родитель не сможет понять, что такое «Ча 
креведко» или «атата», а для детей поколения будущего 
это уже пример простого, понятного, неофициального 
разговора с приятелем.

Я согласен, что основой слэнга является офици-
альный язык. Но какой язык будет основой для этого 
слэнга? Какую половину словосочетания «го гулять» 
вы понимаете? 

Русский язык, конечно, богат, могуч, приятен на слух, 
особенно в стихах, но в то же время слишком сложен. 
Его многочисленные правила, которые надо знать и 
уметь применять, лишь отягощают процесс написания. 
Например, элементарное правило –тся и –ться в ренете 
уже давно заменено на –ццо и всем стало легче.

Конечно, я ничего не имею против «великого и могу-
чего» и как должно почитаю этот язык. Если бы его не 
было, не было б стихов таких великих мастеров слова, 
как Пушкин, Лермонтов и другие. Но процесс идет…

Вадим КАРТОШКИН, 11 «Б» класс

Великий и могучий ...

Что значит  говорить по-русски?

Вдохновение для достижения  все но-
вых успехов в учебе, спорте, искусстве 
нам часто дарят успехи прежние. Так, 
наверное,  случилось и  с  гимназистом   
10 «В» класса Бесиком Туразашвили. В 
сентябре он получил из Центра развития 
и образования «Одаренные дети Вятки» 
свидетельство участника XVII  Олимпиа-
ды российских лицеев и гимназий  «Олим-
пийский марафон – 2007».  Бесик  решил 
поделиться с читателями гимназической 
газеты своими впечатлениями от мара-
фона, рассказать, почему в нем стоило 
принять участие.

Осенью прошлого (2006/07) учебного года в Киро-
ве проходил городской всепредметный марафон, на 
котором гимназия представила свою команду. Я тоже 
был в её составе. Марафон проводился в здании 
школы № 34 . Мы успешно выполнили все задания, 
получили награды в разных номинациях. Здесь объ-
явили имена ребят, прошедших на всероссийский 
«Олимпийский марафон». Я уже собирался уходить 
из зала, как вдруг назвали моё имя. Я, мягко говоря, 
был удивлён, поднялся на сцену, где мне вручили 
грамоту, подарки, книги и пригласительное письмо 
в Москву… Чувствовал я себя, как на награждении 
премией «Оскар»! 

А в январе прошлого учебного года я поехал в 
Москву на российскую олимпиаду лицеев и гимна-
зий  «XVII  Олимпийский марафон – 2007» в составе 
команды центра образования «Одарённые дети 
Вятки», которая представляла наш город.

Приехав в столицу, мы обустроились в гостинице. 
Первые 2 дня были посвящены очень интересным 
экскурсиям по достопримечательностям  города. Мы 
посетили храм Христа-Спасителя, самые известные 
музеи и залы Кремля, гуляли на Красной площади. 
А на третий день нас ожидала сама олимпиада. Мы 
все очень сильно волновались, дочитивали подгото-
вительный материал, давали друг другу советы. И 
вот он, момент истины! Нам дали задания. Они ока-
зались совсем иного направления, чем мы ожидали. 
Нам читали лекции по гуманитарным дисциплинам, 
а в олимпиаде 16 из 20 заданий были связаны с 
математикой, физикой и химией! Но всё-таки мы 
справились со всеми задачами. Последние три дня 
провели очень интересно: посмотрели великолеп-
ный спектакль «Вишнёвый сад» в МХАТе, мюзикл 
«Эсмеральда» в Государственном Кремлёвском 
дворце, восхищались картинами в галерее Ивана 
Глазунова! 

В последний день нам объявили результаты,  
напомнив, что в марафоне принимали участие 1700 
учащихся 8-9 классов. Я занял среди них 9 место. 
Это, конечно, не призовое место, но, учитывая, что 
там почти все задания были технического направле-
ния, а гимназия у нас всё-таки гуманитарная, думаю, 
это неплохой результат. Но это не повод расслаб-
ляться! Как говорится, совершенству нет предела!

Я считаю, что эта поездка мне дала очень многое: 
я принял участие в олимпиаде, ближе познакомился 
с одним из самых красивых городов мира, а также 
приобрёл много новых друзей. Так что дерзайте, 
гимназисты!

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 10 «В» класс

Почувствуй 
свой успех! В прошлом учебном году наша газета регулярно публиковала материалы,  посвященные 

Году русского языка. На уроках, классных часах, просто в свободное время гимназисты раз-
мышляли о нашем «великом и могучем», о том, что значит он в нашей жизни, для каждого из 
нас. Этот учебный год для гимназистов всех классов начался с необычного урока на тему 
«Вы говорите по-русски?». Инициатором его проведения в школах Кировской области стало 
методическое объединение учителей-словесников совместно с филологической кафедрой 
КИПК и ПРО. На нем  шел серьезный разговор  о родном языке.

* * *
Общение на нашем родном языке – это богатство, до-

ставшееся нам от предков. Это бесценное наследство, 
которое мы просто обязаны беречь, бороться за чистоту 
родного языка, стараться сделать свою речь образцом 
литературного стиля. 

 Всеволод ЧУВАШЕВ, 8 «А» класс

* * *
Русский язык – не только государственный, но и 

родной язык для нашей многонациональной страны. 
Находясь в чужой стране и будучи вынужденными об-
щаться на иностранном языке, мы всё равно мыслим 
по-русски, а значит, прикасаемся к национальному 
богатству нашей страны. В такой ситуации родная речь 
становится приятным напоминанием о Родине, согре-
вающим твою душу. 

Мария КОЧКИНА,8 «А» класс
 

* * *
Безусловно, у каждого русского человека есть своя 

«вещь», которая дарит тепло всю жизнь. Я имею в виду 
не материальные блага, а то, что придаёт нашей нации 
целостность, если хотите, объединяет нас. Это русский 
язык.  Он помогает общаться, писать письма, читать 
художественную литературу, слушать музыку, мыслить. 
И пусть каждый задумается о своём отношении к языку, 
об уровне грамотности собственной  речи. Только тогда 
мы сможем говорить о коллективной борьбе за чистоту 
родного языка. 

Ксения КРОПАЧЕВА, 8 «А» класс

* * *
Правильность человеческой речи зависит от воспи-

тания и богатства духовного мира ее носителя. Немно-
гие сегодня хотят говорить о поэзии и искусстве. Чаще 
люди обсуждают более прозаичные темы, общаясь на 
разговорном языке. Визиты друг к другу сегодня заме-

нились короткими сообщениями, 
которые не способствуют разви-
тию личности.

Несмотря на то, что мои со-
отечественники говорят на одном 
языке, они часто не понимают друг 
друга. Смысл слов изменяется, и 
люди разных кругов и возрастов 
придают разное значение одним и 
тем же выражениям. Но, вопреки 
всем изменениям, русский язык 
остается одной из основ нашего 
государства, и русский народ будет 
жить, пока его язык существует.

Александра  КАНИНА, 
9 «Б» класс

* * *
Самая большая ценность рус- 

ского народа – это его язык. А если 
это ценность, то почему русские 

люди его не берегут? Почему русскую речь засоряют 
совершенно  непонятными и неблагозвучными руга-
тельствами, исковерканными иностранными и русским 
словами? Разве от этого язык становится богаче? Вовсе 
нет. Почему же люди позволяют деградировать языку, 
ведь вместе с ним деградируют они сами, их души?

Никто не может решить за других, как нужно гово-
рить, как писать, как мыслить! Даже если поставить 
некоторых перед фактом деградации языка, они могут 
запросто ответить: «Ну и что? Мне-то какое дело! Как 
хочу, так и говорю…»

Люди! Усмирите же, наконец, свой эгоизм! Подумайте 
о других, о тех, кому неприятно слышать ваш «грязный» 
язык или читать электронные письма, полные иско-
верканных слов и непонятных сокращений! Ведь при 
помощи Интернета, телефона и прочих средств связи 
можно общаться на нормальном, всеми понятном языке. 
Так что же вам мешает? Дань моде? Неужели это модно  
– говорить некрасиво? Не могу согласиться. Это просто 
падение культуры общения, неуважение к себе и окру-
жающим, заразная болезнь, поразившая большую часть 
населения нашей страны. А излечима ли эта болезнь? 
Время покажет…
Александра БУШМЕЛЕВА, 11 «А» класс
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Вятская гуманитарная гимназия 
– уникальная школа: она единственная 
в городе и, вероятно, одна из немногих 
в России предоставляет учащимся 
возможность изучать японский язык. По 
большей части преподаются, конечно, 
основы языка, но это дает превосход-
ную базу для его дальнейшего изуче-
ния, а также знакомства с культурой 
Страны Восходящего Солнца.

Учитель японского языка Артур 
Казбекович Масагутов – выпускник МГУ, 
уникальный специалист в области лин-
гвистики, преподает язык в сравнении с 
другими языками мира, что значительно 
упрощает усвоение материала. Гимна-
зисты, интересующиеся лингвистикой 
и решившие изучать японский язык, 
редко жалеют о своем выборе.

Анна СЛАВИНСКАЯ,
 студентка ВШЭ, г. Москва

* * *
В качестве второго иностранного 

языка я изучаю арабский. На первый 
взгляд может показаться, что этот язык 
очень сложен, ведь буквы арабского 
алфавита совсем не похожи на буквы  
русского или английского языков; к 
тому же многие звуки трудны для про-
изношения.

Но на самом деле научиться чи-
тать, писать и говорить на арабском 
языке возможно. Более того, арабский 
язык имеет немало сходств с русским 
языком.

Арабский – очень древний язык с 
богатой историей. Сейчас он занимает 
четвертое место по количеству гово-
рящих на нем людей, а также имеет 
большое значение в международных 
отношениях России со странами Вос-
тока. Однако специалистов, знающих 
арабский язык, не так уж много. Я изу-
чаю этот язык, чтобы стать хорошим 
специалистом в сфере международных 
отношений.

 Михаил ЗАМАХАЕВ, 
10 «В» класс

Я, как человек, посвятивший 30 лет своей 
жизни преподаванию английского языка в 
родной школе, с уверенностью могу сказать: 
для современного человека нет другой аль-
тернативы, кроме изучения иностранных 
языков. Это важно. Актуально и просто ув-
лекательно.

 Л.А. РУСАКОВА, 
учитель английского языка,

 заслуженный учитель РФ
Школа № 29 была первой школой с уг-

лубленным изучением английского языка в 
г. Кирове. Позже ВГГ оставалась первой во 
всех сферах развития углубленного изучения 
языка. Богатый опыт нашей гимназии в этой 
сфере важен.

 Г.Ф. КОСТЯЕВА, 
учитель английского языка, 

заслуженный учитель РФ
Кафедра иностранных языков Вятской гу-

манитарной гимназии является уникальным 
сообществом педагогов. Часть учителей 
– прекрасные вузовские преподаватели, 
перешедшие на работу в нашу школу, часть 
– лучшие выпускники нашей школы. Среди 
преподавателей иностранных языков двое 
являются выпускниками МГУ, почти у всех 
красные дипломы. Хотелось бы, чтобы де-
ятельность этих талантливых людей обогаща-
ла различные сферы жизни гимназии.

 М.Я. БИРЕНБАУМ, 
учитель английского языка, 

заслуженный учитель РФ

Границы мира расширяются

Изучаем 
языки Востока

Закончив гимназию и первый курс Лингвистического университета, прежде всего, 
дорогие мои ВГГшники, хочу сказать, что для успешного изучения английского языка вам 
нужно ЗАХОТЕТЬ его изучить! Нет желания – нет результата. Самое важное в процессе 
познания – это желание совершенствоваться, идти дальше, узнавать больше. 

Во-первых, лексика и грамматика. Почему я их не разделяю? Потому что они нераз-
рывны и предела совершенствования и в той, и в другой просто нет! Не зная азов грам-
матики, никакой «богатый вокабуляр» вам не поможет, и наоборот, зная множество слов 
и выражений, но не умея грамотно их согласовывать, вы вряд ли сможете добиться того, 
чтобы вас понимали. Наши преподаватели пользуются множеством прекрасных сборников 
для тренировки грамматики. Round Up, на мой взгляд, – самый лучший из них. Успешно 
освоив 4-ую, 5-ую и 6-ую его части, вы можете уверенно сдавать экзамен в вуз и надеяться 
на успех. Главное – работать на совесть и последовательно выполнять задания. 

Что касается лексики, то могу сказать, что очень помогает выписывание все новых 
слов в «личный словарик». Сделайте какую-нибудь толстенькую тетрадку своим словарём 
и записывайте туда всю лексику, которую вы изучаете на уроках. Свой словарь я веду с 
10 класса (сейчас я учусь на 2-ом курсе). Не ленитесь заучивать слова, которые, как вам 
кажется, редко употребимы. Может оказаться и так, что на экзамене камнем преткновения в 
понимании текста станут именно те редкие словечки, которые вы лишний раз не выписали 
в свой словарик и не запомнили. Кроме того, побольше читайте на английском языке! Это 
развивает пассивную грамотность и, в конце концов, это невероятно интересно! Сходите 
в нашу школьную библиотеку, думаю, Вера Якимовна без труда подберет книжку на ваш 
вкус и уровень знания языка. Во-вторых, говорите! Говорите как можно больше на англий-
ском! Не пытайтесь подстрочно переводить свои «русские» мысли, учитесь мыслить на 
английском языке! Не получается сказать ТАК, скажите то же самое, но другими словами. 
И не бойтесь ошибаться. На ошибках... сами знаете!  И последнее. Ещё во втором классе 
школы я уяснила одну истину: «Чтобы знать английский язык, нужно с английским ложиться 
спать, с английским вставать и видеть английский во сне!!!» И это, бесспорно, так!

Ольга СОЛОДЯННИКОВА, 
студентка II курса НГЛУ им. Добролюбова

Нет желания – нет результата!

Каждый год представители гимназии  участвуют в языковых олимпиадах разного 
уровня и, что самое приятное, побеждают. Как показывает мой опыт, на начальном 
этапе, то есть на гимназической олимпиаде, бывает подчас труднее всего, потому 
что приходится соревноваться с друзьями, но в то же время легко, оттого что ты 
«дома», чувствуешь поддержку родных учителей. На любом этапе олимпиады важно 
не дать своим амбициям разрушить дружбу, не ставить победу превыше всего, но и 
отказываться от нее без борьбы, конечно, не стоит.

На городской и областной олимпиадах ты наверняка будешь чувствовать себя 
членом целой команды, хотя ощущение конкуренции всегда присутствует, но это 
хорошо, это азартно. А как же конкуренты из других школ, спросишь, может быть, 
ты? Их нужно уважать. Мой совет: на соревнованиях, на олимпиадах, тестах думай в 
первую очередь не о том, как бы тебе устранить пару десятков конкурентов – это ни 
к чему не приведет. Сфокусируйся на себе, настройся на лучшее и сделай все, что 
только ты можешь и умеешь, не думая о конкуренции. Тогда все получится.   

Вполне возможно, ты достигнешь уровня всероссийской олимпиады. Заранее 
поздравляю тебя и хочу кое-что посоветовать: во-первых, будь очень внимателен 
при выполнении заданий (это, бесспорно, важно всегда, но почему-то в напряженные 
моменты об этом забываешь), во-вторых, ничего не бойся, верь, тебе по силам пройти 
все испытания, ты уже показал, чего достоин. Сам факт твоего участия в олимпиаде 
означает то, что у тебя есть шансы победить. Допускаю, что на таком уровне, когда 
знания английского у большинства участников отменные, немалую роль может сыг-
рать удача, везение. Но не спеши говорить, что жизнь несправедлива, потому что 
без огромной предварительной работы никакая удача, конечно, не поможет. Ведь 
успех рождается только тогда, когда счастливый шанс встречается с основательной 
подготовкой.

Анна ЛАЛЕТИНА, победитель областной олимпиады 
по английскому языку, призер российской олимпиады по 

английскому языку, выпускница 2007 года, студентка МГУ 

Удачи на олимпиадах!

Сентябрь – чудная пора! Встречи, рассказы о летних приключе-
ниях, «планов громадьё» на новый, сулящий успехи учебный год. 
А вокруг так много интересного: АFS-студенты, с которыми можно 
общаться только по-английски, гимназисты, вернувшиеся домой 
после стажировок за рубежом… И, конечно, каждому хочется в 
наступившем учебном году свободно заговорить на английском, 
немецком, французском языках, а если повезет, то и на арабском и 
японском. Ни для кого не секрет, что родители приводят в гимназию 
своих детей  в том числе и для того, чтобы их ребенок в совершенс-
тве выучил языки.

На этой странице – рассказы и советы нынешних гимназистов и 
выпускников гимназии о нелегком деле овладения иностранными 
языками, о  замечательных педагогах и их интересных уроках.

Это важно. Актуально.
Просто увлекательно!

***
Как призер всероссийской олим-

пиады по немецкому языку, будущим 
участникам олимпиад хочу посоветовать 
следующее:

– главное – не волнуйся и верь в 
свои силы; 

– постарайся максимально скон-
центрироваться и вспомнить все, что 
знаешь; 

– не спеши: в спешке можно не заме-

тить маленьких ошибок;
– несколько раз проверь свою работу, 

прежде  чем сдать ее;
– не будь слишком серьезным, улы-

байся! Ведь гораздо приятнее общаться 
с приветливым человеком, нежели с 
хмурым пессимистом!

Я уверена, что у тебя все получится 
и ты станешь первым!

Полина КУЛИКОВА,
 11 «Б» класс

Следует отметить, что курс технического перевода сам по себе доста-
точно специфичен: ведь в основном на занятиях мы работаем с научными 
текстами, текстами официально-делового стиля и т. п. Однако многим из 
нас очень хотелось читать и произведения художественной литературы 
(причем в оригинале!), благо языковая подготовка в гимназии позволяет 
это. Правда, для того чтобы разбираться  во всех тонкостях литературного 
произведения, богатого словарного запаса и хорошего знания грамматики 
недостаточно. Вот мы и попросили Александру Сергеевну организовать  
для всех желающих спецкурс по художественному переводу.

На занятиях мы не только читали в оригинале и переводили тексты английских 
и американских писателей, знакомились с новинками зарубежной литературы, но и 
анализировали художественные особенности литературных произведений сквозь 
призму грамматики английского языка и авторского стиля, искали художественные 
эквиваленты слов и выражений в русском языке, что, стоит заметить, было не только 
познавательно, но и весьма увлекательно.

Занятия художественным переводом помогли мне в полной мере оценить всё 
богатство как русского, так и английского языков. Я научилась лучше разбираться в  
тропах, видеть языковые средства в художественных текстах, чувствовать уникаль-
ность стиля того или иного автора. 

Елена УРВАНЦЕВА, 
выпускница 2007 года, студентка НГЛУ им. Добролюбова

Выбирайте техперевод!

 Приняв в прошлом году участие во 
всероссийской олимпиаде школьни-
ков по французскому языку, я понял, 
что в России этот язык популярен и 
востребован. У нас в гимназии его 
можно изучать в качестве второго 
иностранного языка.

Всем, кто изучает французский 
язык, я могу посоветовать: сначала 
полюбить его, быть внимательными 
на уроке, творчески выполнять до-
машние задания, а также не забывать 
самостоятельно совершенствовать 
свои знания. Удачи! Bonne chance! 

Денис ТАРАСОВ,
 11 «Б» класс

Bonne chance! 
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День солнечный, день радостный!

Первое сентября 1998 года. Я читаю 
стихи на линейке. Очень сильно волну-
юсь, мешает букет, чувствую ответствен-

ность.
Первое сентября 

2007 года. Я снова чи-
таю стихи на линейке, 
опять волнение, чувс-
твую еще большую от-
ветственность. Ничего 
не изменилось, толь-
ко стали на десять лет 
взрослее...

Максим 
ДМИТРИЕВ,

11 «Б» класс

Из своего Перво-
го сентября я пом-
ню мало. Маленькая 
скромная девочка в 
джинсовом сарафане, 
кудрявая, с красивым 
букетом из красных 
роз… Радостное вол-
нение, первый звонок, 

первая учительница. А 
потом дорога к корпусу 
В, первые школьные 
фотографии. Именно 
они помогают сейчас 
вспомнить события 
дня,  случившегося де-
сять лет назад. 

Александра 
БУШМЕЛЕВА, 
11 «А» класс

Помню клетчатый 
серый пиджак, галс-
тук и огромный букет 
цветов. А еще – много 
новых лиц и разных людей. 

Еще помню знамя гимназии, тогда оно 
было красным.

Илья  КОКОРЕВ, 
11 «А» класс, 

знаменосец

Не помню, как готовилась, наря-
жалась… Да это и не главное. Самым 
запоминающимся был Первый звонок. 
За десять лет я к нему уже привыкла, но 
тогда, в семь лет, он был строгим, будто 
возвещающим, что пора взрослеть. А 
может, он говорил, что я уже повзросле-
ла и достойна учиться в лучшей школе 
– ВГГ!

Ольга ВТЮРИНА, 
11 «Б» класс

Мое яркое воспоминание о Первом 
сентября – это красивый букет, который 
я с волнением несла своей первой учи-
тельнице. Еще в памяти остался  мой 
красивый костюм, специально куплен-
ный к этому случаю. Помню, что ужасно 
волновалась и как потом это волнение 
сменилось радостью от встречи с одно-
классниками.

Елена ГРИГОРЕНКО, 
11 «А» класс

Помню, что встала ни свет ни заря. 
Я очень хотела в школу и была просто 

счастлива! Шла с цветами на линейку, 
а потом подарила их моей первой учи-
тельнице. Это был радостный день, я 
буду помнить его всегда!

Иляна ВОЛКОНОЦКАЯ, 
11 «А» класс

Мне больше всего запомнилось, как 
мы стояли на линейке. Было радостно, 
ведь я стала школьницей. В гимназии 
мне хочется хорошо выучить английский 
язык. За две недели у меня появились 
новые друзья.

Алена СОЛОВЬЕВА, 
1 «Б» класс

1 сентября мне больше всего понра-
вилась линейка. Там выступали артис-
ты. Они изображали Незнайку, Знайку и 
их друзей. Незнайка не хотел учиться, но 
друзья его убедили, что учиться надо. 

Александра БЫКОВА, 
1 «Б» класс

1 сентября мне очень хорошо за-
помнилась линейка и первый урок. Мы 
раскрашивали бабочку и писали свое 
имя. Мне это  понравилось. 

Дарья ТРЕФИЛОВА, 
1 «Б» класс

1 сентября я очень волновалась, 
пока ждала, когда соберутся все од-

ноклассники. До начала линейки с 
девочками, с которыми вместе ходили 
в приготовительный класс, мы играли в 
разные игры, и было весело.

Анна СЮЗЕВА, 
1 «А» класс

На линейке мне запомнилось, как 
выносили флаг Вятской гуманитарной 
гимназии. Я почувствовал, что я стал 
взрослым, стал гим-
назистом.

Федор 
ПАСЫНКОВ, 
1 «В» класс

Мне понравилось, 
как мы стояли тор-
жественно на линей-
ке. Я почувствовал 
такую радость, пото-
му что я пошел в шко-
лу – в первый класс. 
Я пришел в школу за 
знаниями.

Григорий 
РЕШЕТНИКОВ, 

1 «В» класс

1 сентября было 
здорово. На линейке 
маленькая девочка, 
тоже первоклассни-

ца, подавала звонок. И это 
очень запомнилось. А на 
первом уроке мы решали 
задачки на сообразитель-
ность.
Маша КУЗНИЦЫНА, 

1 «Б» класс

Мне в школе нравит-
ся. Учиться бывает весело. 
Здесь много друзей. И каж-
дый день я узнаю что-то 
новое. А в первый день 
нас одиннадцатиклассники 
ввели в класс, и когда мы 
сели за парты, нам сказали, 

что мы будем отправляться на какой-то 
остров. Похоже, это была страна Знаний. 
Мне хотелось бы научиться какой-нибудь 
химии. Я мечтаю стать ученым.

Дмитрий БОЯРИНЦЕВ, 
1 «В» класс

* * *
После торжественной линейки все 10- и 11-классники 

по традиции собрались в актовом зале, чтобы прослу-
шать лекцию, которую нам прочитал Н.М. Липатников, 
президент ВТПП. Николай Михайлович начал расска-
зывать о самых актуальных проблемах и вопросах, ка-
сающихся старшеклассников : об образовании, работе, 
выборе будущего жизненного пути.

Лекция президента ВТПП должна была помочь нам 
определиться с профессиональным выбором, решить, 
куда поступать. Говорилось и о том, стоит ли абсолютно 
всем поступать в вузы. Николай Михайлович сделал 
упор на то, что в нашей стране огромная нехватка 
рабочих кадров.

 И в то же время некоторые выпускники ПТУ име-
ют большую зарплату, чем выпускники вузов. Также 

мы узнали, как решать сложные проблемы в нашей 
жизни, и вывели «формулу  счастья» : делать то, что 
нравится и хочется.

Я считаю, эта лекция была направлена на то, что-
бы мы, старшеклассники, имели общее представление 
о задачах, которые ждут нас в ближайшем будущем. 
Теперь каждому из нас остаётся сделать свой личный 
выбор.

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 10 «В» класс

Николай Михайлович Липатников – 
президент ВТПП. Образование высшее 

– закончил Кировский политехнический ин-
ститут. Также в 1985 г. закончил Академию  
общественных наук ЦК КПСС, кандидат 
экономических наук, академик Российской 
академии естественных наук.

ВТПП – организация, созданная по иници-
ативе Николая Ивановича в 1993 году дело-
выми кругами Кировской области с  целью 
представительства и защиты интересов 
предприятий и предпринимателей незави-
симо от форм собственности.

В настоящее время в состав палаты вхо-
дят 250 предприятий Кировской области.

В нашей 
гимназии су-
ществует за-
мечательная 
т р а д и ц и я 
–  а к товая 
лекция для 
учителей и 
гимназистов 
11-х классов 
в  п е р в ы й 
день ново-
го учебного 
года. Обыч-
но  на  эт у 
лекцию при-
ходят люди, 

повествующие нам об учебе, о поступлении в вузы 
или о выборе профессии. В этом году лекцию читал 
Н.М. Липатников, президент Вятской торгово-промыш-
ленной палаты. Целью его деятельности в свое время 
было создание этой организации в г. Кирове. Сегодня 
она эффективно работает, представляя кировчанам 
большое количество товаров. Потому с уверенностью 
можно сказать, что он – человек, успевший сделать 
что-то важное в своей жизни.

Главная идея его выступления состояла в том, что 
сначала необходимо заняться собственным образова-
нием, наполнить себя знаниями, состояться в жизни. И 
в будущем работать и трудиться не только для себя, но 
и для своей родины, региона или родного города.

Мне близка идея жизни этого человека.  Нужно 
добиваться всего, что запланировано, и делать жизнь 
вокруг себя лучше.

Денис ТАРАСОВ, 11 «Б» класс

Первая лекция нового года

Первый день сентября! 
И первый в школьной жизни 

у первоклассников. 
Каким запомнят его 

наши первыши? 
Каким остался он в памяти

 сегодняшних 
одиннадцатиклассников?

Об этом читайте 
в следующей подборке.
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«Ура! Я в Америке!!!» – думала 
я, когда мой самолет приземлился в 
аэропорту города Де-Мойна, столицы 
штата Айова, где мне выпало провести 
2006/2007 учебный год. Там меня уже 
ждали моя американская сестренка 
Кейси и координатор программы Мар-
ша. После получения багажа мы отпра-
вились в город Албия, где я и провела 
11 американских месяцев моей жизни. 
Первым моим впечатлением от нового 
места жительства стали огромные 
поля кукурузы, которые можно было 
наблюдать по обеим сторонам дороги, 
ведущей в мой новый дом.

Новая семья приняла меня радуш-
но. В первый же вечер мы отправились 
на экскурсионную прогулку, в ходе кото-
рой я познакомилась с городом. Городок 
Албия оказался очень маленьким и 
уютным: красивые улочки, милые мага-
зинчики и очень приветливые жители.

Дом моей американской семьи на-
ходился всего в трех минутах ходьбы 
от школы, Albia Communiti High School. 
Занятия в школе занимали большую 
часть моего времени: первая полови-
на дня уходила на посещение уроков, 
вторая – на различные тренировки и 
репетиции. Большим достоинством 
американской системы образования 
является предоставление ученикам 
возможности заниматься практически 
любыми видами спорта, пением, танца-
ми, игрой на музыкальных инструмен-
тах, в художественных студиях. Именно 
участие в таких кружках помогло мне 
завести друзей и попробовать свои 
силы в различных сферах деятельнос-
ти. Я играла в школьных спектаклях, 
участвовала в группе поддержки бас-
кетбольной команды, в группе танцев 
Америки 50-х годов, в клубе речевой 
импровизации и радионовостей, пела 
в хоре католической церкви, исполнила 
свою давнюю мечту, научившись играть 
в большой теннис.

Весь год был очень насыщенным 
и интересным, каждый день открывал 
все большие возможности для разви-
тия моих способностей. А выходные 
я проводила со своими друзьями: мы 
путешествовали по разным городам 
штата, ходили в кино, развлекательные 
центры, посещали различные городские 
мероприятия.

В этом году к нам снова приехали AFS-гости! На 
этот раз их двое:  Анна Кьяра Элизабета Палермо из 
Италии  и Срибунякорн Джеттарин из Таиланда.  

Наш 10 «В» (именно в этом классе учатся наши 
студенты) придумал для них более простые имена 
– Аня и Тейп. Бесик Туразашвили и Ирина Перминова 
сразу же взяли шефство над ребятами и в первый же 
день провели им экскурсию по нашей гимназии.

1-го сентября нам не удалось как следует пооб-
щаться с ребятами, но в понедельник мы наверстали 
упущенное! Первый урок английского был посвящен 
именно нашим гостям, и мы узнали о них много инте-
ресного. Кьяра родом из небольшого города Матера 
(намного меньше Кирова), что на юге Италии. 4 ноября 
ей исполнится 18 лет, и мы очень рады, что она справит 
свой день рождения с нами в России! Кьяра безупречно 
владеет английским и французским, с детства занима-
ется классическими и современными танцами, играет 
на гитаре, любит читать книги, слушает рок…

Наш город очень нравится девушке, хотя она и не 
понимает, почему в сентябре у нас так холодно, ведь 
в ее родной Италии в это время года всегда около      
20 градусов! У нас Кьяра впервые попробовала сгу-
щенное молоко, которое пришлось ей по вкусу. А вот 

от чего она отказалась, так это от сметаны, которая ей 
не понравилась.  

К сожалению, Кьяра совсем не знает русского 
языка, кроме слов 
«привет», «спасибо», 
«пока», «хорошо». Но 
мы очень надеемся, 
что к концу своего 
пребывания в России 
она обязательно ов-
ладеет нашим языком 
и, может, когда-нибудь 
снова приедет к нам в 
Киров.     

Другой иностран-
ный студент – Тейп – 
сказал, что с детства 
мечтал съездить в 
Россию. И вот меч-
та сбылась.  Чтобы 
ему было легче у нас 
учиться, в первые же дни мы вместе сходили в библи-
отеку и набрали много словарей, разговорников и книг 
по русской литературе.

Будем дружить и во всем помогать

Чтобы узнать о том, как проходи-
ло обучение по AFS-программе у Алек-
сея ЖДАНОВА, ученика 9 «Б» класса 
(на фото справа), одноклассники 
Алексея устроили пресс-конферен-
цию. Вопросы задавали Александра 
БУЛДАКОВА, Юлия БАЖЕНОВА, Ната-
лья СУСЛОВА, Анна ГОРЯЧЕВСКАЯ, 
Наталья ДОЛГИХ, Григорий ЩЕН-
НИКОВ, Алексей КОНЫШЕВ, а также 
классный воспитатель Н.В. Маслак.

– Что ты можешь рассказать о 
школе, в которой учился?

–  В течение года я учился в Америке, 
штате Айда-
хо. Школа, на 
гербе которой 
и з о б р а ж е н 
лев, называ-
лась Borah. 
Каждый день 
у меня было 
по шесть уро-
ков.

–  К а к и е 
п р е д м е т ы 
ты изучал?

– Было три 
обязательных 
предмета, три 
– по выбору. 

Я изучал алгебру, французский, англий-

ский, историю, бизнес-класс. Занимался 
физкультурой. 

Там совершенно другая программа, 
и  в ней нет того, что мы здесь изучаем. 
Когда предложили список предметов 
по выбору, я даже растерялся: их было 
около тридцати. Среди обязательных 
в моем классе была геометрия, но для 
меня сделали исключение, и я занимал-
ся алгеброй, которую люблю больше.  В 
школе много кружков, проводятся разные 
мероприятия, так что каждый может про-
явить свои способности.

– А как ты считаешь, тех предме-
тов, которые ты изучал, достаточно, 
чтобы поступить в какое-то высшее 
учебное заведение?

– Мне показалось, что ученики той 
школы, где я учился, не очень-то оза-
бочены поступлением в престижные 
учебные заведения. Они просто учатся 
в меру своих сил и поступают туда, куда 
позволяет им поступить средний балл, 
который специально для этого вычисля-
ется особым образом. 

– Что было главной целью твоей 
поездки?

– Хотелось лучше изучить англий-
ский, узнать, как живут американские 
школьники.

– И какие выводы ты сделал?
– У меня сложилось впечатление, что 

американские школьники делают все в 

С моей американской семьей я съез-
дила в штат Флорида, где впервые уви-
дела Атлантический 
океан и осознала, 
как же хорошо, когда 
лето круглый год.

Я очень благо-
дарна судьбе, кото-
рая подарила мне 
такой удивительный 
шанс. Я не только 
больше узнала об 
американской куль-
туре, но и смогла 
рассказать моим 
друзьям о России, о 
родном городе Ки-
рове и моей гимна-
зии. Оказалось, что 
американцы очень мало знают о жизни 
в нашей стране, потому я была рада 
ответить на любой их вопрос.

Неоценима та практика английского 
языка, которую я получила в штатах. 
Интересная культура, необыкновенно 
дружелюбная атмосфера, непосредс-
твенность и открытость в общении, 
замечательные люди, которых мне 
посчастливилось встретить, – это мои 
ассоциации с Америкой, по которой я 
так скучаю…

 Елена ГРИГОРЕНКО, 
11 «А» класс

удовольствие, никуда не спешат, много 
и весело отдыхают.  Между учителями и 
учениками складываются очень дружес-
кие, неформальные отношения. Ученики 
запросто обсуждают с учителями свои 
жизненные проблемы, приходят к ним 
за советом.

Там очень любят американский фут-
бол: много играют сами либо болеют за 
любимые команды. Часто проводятся 
соревнования между школами. Боль-
шинство предпочитает здоровый образ 
жизни, и среди школьников негативное 
отношение к курению, употреблению 
спиртных напитков. А те, кто имеет 
эти вредные привычки, стараются их 
не афишировать. Кстати, государство 
строго спрашивает с родителей за вос-
питание своих детей. Существует систе-
ма огромных штрафов для родителей, 
которые позволяют своим детям курить 
в общественном месте, появляться 
на улице после 12 вечера. На ночных 
вечеринках, да еще с алкогольными на-
питками позволено появляться, только 
когда вам исполнится 21 год. 

Интересно, что уже в 15 лет школь-
ник может получить водительские права, 
и потому многие в школу ездят на своих 
машинах. Но удивило, например, как 
грязно бывает в салонах их машин. 
Часто школьники питаются в Макдо-
нальдсах или фастфудах. Упаковку от 

еды – обертки, пакеты, бутылки – они 
оставляют прямо в салоне автомобиля, 
и скапливается ворох всего этого. Хотя 
про улицы такого не скажешь – в городах 
очень чисто.

– Расскажи, пожалуйста, о семье, в 
которой тебе пришлось жить.

– Поначалу мне не нашли семью, и 
я жил у директора AFS-программы. А 
потом я переехал в семью из трех чело-
век. В ней был приемный сын Роберт. К 
сожалению, нам не удалось сдружиться 
– очень разные интересы. В  свои 17 лет  
он показался мне одиннадцатилетним 
мальчиком, которому интересны только 
японские анимэ и  компьютерные игры. 
Вскоре он уехал, тоже по AFS-програм-
ме, в Японию.

Понравилось, что в американских се-
мьях родители и дети больше времени 
проводят друг с другом, больше обща-
ются, чем наши. Возможно, это потому, 
что там пятидневная школьная неделя и 
не задают домашних заданий. У школь-
ников больше свободного времени. 

– Сейчас в гимназии проходит тес-
тирование для участия в программе 
обмена. И если кто-то из одноклассни-
ков пройдет все этапы конкурса, что 
бы ты им пожелал? Стоит ли все-таки 
ехать в Америку?

– Конечно, стоит!

Æèçíü çà îêåàíîì. . .  è â Ðîññèè

А недавно, 22 сентября, у Тейпа был день рожде-
ния. Он думал, что мы не знаем об этом, и потому, при-
дя в гимназию, был приятно удивлен тем маленьким 

праздником, который мы ему устро-
или. Наш класс буквально завалил 
его разноцветными шариками, мы 
вручили ему сувениры и подарки с 
символикой России и много-много 
открыток. Мы рады, что смогли по-
радовать своего нового друга.

Весь этот месяц мы старались, 
чтобы нашим друзьям было инте-
ресно и уютно в гимназии, и счита-
ем, что все гимназисты и учителя 
должны заботиться об этом, ведь 
так непросто приехать в чужую стра-
ну и прожить в ней долгое время. 
Давайте докажем всему миру, что 
Россия – страна с щедрой  и широ-
кой душой!

Наталья ЗОЛОТУХИНА, 
Анастасия КАЗЮЧИЦ,
Бесик ТУРАЗАШВИЛИ,

10 «В» класс                        

Этим летом с годичной стажировки в США вернулись двое на-
ших гимназистов – Елена Григоренко и Алексей Жданов, а к нам в 
гости приехали двое иностранных учащихся – Анна Кьяра Элиза-
бета Палермо из Италии и Срибунякорн Джеттарин из Таиланда.  
На этой полосе вы сможете прочитать о жизни наших гимназистов 
за океаном и познакомиться с новыми учениками гимназии – AFS-
студентами. 

«Ура! Я в Америке!!!»

Там в моде здоровье
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Будем знакомы!

Светлана 
Александровна 

ОКУНЕВА, 
классный 

воспитатель 
7 «Г» класса

В 1998 году я закон-
чила Вятский государс-
твенный гуманитарный 
университет по спе-
циальности «филоло-
гия».  

С 1997 по 2007 
годы работала учите-
лем русского языка и 
литературы в общеоб-

разовательной школе с углубленным изучением отдельных 
предметов № 9 г. Кирова.

В 2003 году принимала участие в областном конкурсе 
«Учитель года»  и стала его дипломантом.

В 2007 году закончила аспирантуру при гуманитарном 
университете по специальности «общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования».

Моими хобби являются вязание и вышивание. А со 
своим 7 «Г»  классом я планирую продолжить работу в 
учебной технологии «Погружение в эпоху», буду стараться 
организовывать как можно больше туристических походов и 
семейных праздников на свежем воздухе. Хотелось бы из-
давать классную газету и написать книгу нашего класса.

Очень хочу видеть наш класс дружным и сплоченным 
коллективом, в котором  каждый готов прийти на помощь 
товарищу, где дети доброжелательны и активны.

Анна 
Андреевна 

ЧУЧАЛИНА, 
классный 

воспитатель
 7 «В» класса

В 1998 году я закон-
чила Вятский государс-
твенный гуманитарный 
университет по специ-
альности математика-
информатика. Очень 
люблю танцевать, вя-
зать, много читаю. 

В своем 7«В» клас-
се я организую работу 
кружка по информати-

ке, который, надеюсь, заинтересует ребят и будет способ- 
ствовать нашему единению.

Хотелось бы видеть наш 7«В» класс дружным, спло-
ченным, активным, творческим и таким же веселым и 
неунывающим, каким он является сейчас.

Со своими гимназистами планирую организовывать 
образовательные поездки в различные города нашей 
страны, всем классом отмечать различные праздники, 
ходить в туристические походы. Надеюсь, что ребята будут 
с радостью откликаться на мои предложения и мы станем 
одной дружной семьей. 

Представляем новых педагогов гимназии

Алексей 
Анатольевич, 
ВОРОНИН,
учитель 

физкультуры
В 1996 году я за-

к о н ч и л  ф а к ул ьтет 
физической культуры 
Вятского государствен-
ного педагогического 
университета. С 1996 
по 2007 годы работал 
учителем ОБЖ и физ-
культуры, имею опыт 
преподавания инфор-
матики. Считаю себя 
человеком творческим,  

доброжелательным,  ответственным. К своей работе отно-
шусь с большой серьезностью.  

В течение последних восьми лет со своими школьника-
ми  принимал  участие в районном конкурсе «Безопасное 
колесо», специально для участия в нем мы с ребятами  
самостоятельно изготовили тренировочные велофигуры. 

Так же мне довелось руководить отрядами допризыв-
ников, принимать с ними участие в районных олимпиадах 
допризывников. Одна из команд достойно выступила  на 
параде юнармейских отрядов, посвящённом 55-летию и 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В своей педагогической практике я всегда уделял 
особое внимание кружковой работе. Вел разнообразные 
кружки: «Стрелковый», «Основы игры на гитаре», «Основы 
работы на компьютере», «Мотоциклетный», «Кинорадио-
технический».

Очень люблю спорт, потому выбрал его своей про-
фессией, увлекаюсь цифровой фотографией, созданием 
видеороликов,  играю на гитаре, интересуюсь техникой.  

Надежда 
Анатольевна 
КАБАНОВА, 
классный 

воспитатель 
4 «В» класса

Привет, гимназия, 
Флагман Свободы! Я 
– Надежда Анатоль-
евна, учитель русского 
языка и литературы, а 
сейчас еще и классный 
воспитатель   4«В» 
класса, отчаянно всту-
паю в твою команду. 
И теперь… покой нам 

только снится!
Десять лет, с 1997 по 2007 годы я преподавала родной 

предмет в средней школе № 9, а также работала корректо-
ром в газете «Молодежный проспект на Вятке» и в журнале 
«Товар-деньги-товар».

В своей жизни стараюсь радоваться каждому дню. Мо-
жет, поэтому имею много увлечений. Люблю читать, петь, 
танцевать, вышиваю крестиком. Прочим прелестям жизни 
предпочитаю здоровый воскресный сон.

Смеюсь с теми, кто шутит легко, умно, человечно. Люб-
лю тех, кто правдив и отзывчив. Преклоняюсь перед теми 
людьми, которые посвятили себя детям. 

Очень хочу со всеми познакомиться и стать для тебя, 
гимназия, творческим педагогом, интересным собеседни-
ком и хорошим другом.

Наталья 
Кареловна 

ВОРОНИНА, 
классный 

воспитатель 
6 «А» класса, 

учитель 
эстетики

После окончания  
в 1997 году филоло-
гического факультета 
Вятского государствен-
ного педагогического 
университета я пришла 
на работу в среднюю 
школу в качестве учи-

теля русского языка и литературы. В 2006–2007 учебном 
году в своей школе вела уроки МХК. 

 Стараюсь творчески подходить к любому делу, посто-
янно занимаюсь самообразованием. Отношения  с детьми 
строю на основе сотрудничества и ответственности за 
порученное дело. 

В своей педагогической практике люблю применять 
задания творческого характера, способствующие форми-
рованию у учащихся  умения мыслить  нестандартно. 

Большой популярностью пользовался организованный 
мною в школе драматический кружок. Надеюсь, опыт этой 
работы пригодится мне и в гимназии.

Татьяна 
Николаевна 

НОВОСЕЛОВА, 
учитель 
эстетики

Наша жизнь такая 
увлекательная и не-
предсказуемая, иногда 
не знаешь, что ждет 
тебя завтра. Я с ран-
него детства была свя-
зана с творчеством и 
искусством, любила 
рисовать на разные 
темы, будь то осенний 
пейзаж или анималис-
тический жанр. Когда 
мы в детстве берем в 

руки кисть или карандаш, то совсем не думаем, что в буду-
щем это занятие может стать нашей профессией.

Мой путь в профессию начался со студии изобразитель-
ного искусства. Потом я с отличием закончила художествен-
ную школу. А далее началась серьезная, подчас трудная, но 
интересная студенческая жизнь в Вятском государственном 
педагогическом университете. И вот, наконец, на руках дип-
лом учителя изобразительного искусства. А самое главное 
– я стала педагогом ВГГ!

В жизни я очень люблю узнавать новое и интересное, 
фантазировать, путешествовать и, конечно, рисовать по 
настроению. Еще люблю слушать музыку и танцевать.

Вообще я очень веселый и общительный человек, в 
людях ценю доброту, искренность, скромность, умение 
дружить и любить, уважительное и бережное отношение 
к окружающему миру.

Светлана
Алексеевна

ПЕРМИНОВА,
классный 

воспитатель 
8 «Г» класса

Я учитель ино-
странных языков, не-
мецкого и английского. 
Закончила Вятский го-
сударственный педаго-
гический университет 
и работала учителем 
языков в школе № 40 
г. Кирова. 

Я человек увле-
кающийся. Мне нравится музыка – от классической до 
современной, очень люблю танцевать, занималась баль-
ными танцами. С удовольствием провожу свой досуг за 
интересной книгой.

В людях ценю честность, искренность, чувство юмора, 
ответственность, креативность. Считаю, что можно про-
стить и понять все, кроме лжи.

Ребята моего класса мне видятся очень общительны-
ми, веселыми, творческими и интересными людьми, хотя 
им слегка не хватает инициативы и организованности. Но 
думаю, что со временем эти недостатки исчезнут, потому 
что впереди нас ждут увлекательные мероприятия, которые 
помогут им проявить себя. 

Хотела бы с гимназистами нашего класса сходить в 
поход на байдарках по реке Немде. Незабываемые впе-
чатления!

Елена 
Владимировна 

ДРАБ,
     классный 

воспитатель 
10 «А» класса

С гимназией я зна-
кома уже давно. Много 
лет тому назад сама 
была ученицей этой 
школы, а сейчас в ней 
учится мой сын Ар-
тур. Я получила два 
высших образования: 
педагогическое и эко-
номическое. Работала 
переводчиком на пред-

приятии «Авитек» и в ЭКСПО-центре на Красной Пресне 
в Москве.

10 «А» классу мне хочется стать настоящим другом, и 
помощником, и настоящим классным воспитателем. Мне 
хотелось бы, чтобы совместными усилиями мы сделали 
жизнь нашего класса интересной и увлекательной. Поже-
лайте нам в этом удачи!

Ольга 
Вячеславовна 
ЯКИМОВА,
учитель 

информатики
Я закончила Ново-

кузнецкий педагоги-
ческий университет по 
специальности «ин-
форматика-физика». 

В Киров перееха-
ла десять лет назад и 
сразу пришла работать 
в межшкольный учеб-
ный комбинат учителем 
информатики. На дан-
ный момент являюсь  

заместителем директора комбината по компьютерным 
технологиям. 

Предложение поработать в Вятской гуманитарной гим-
назии меня очень заинтересовало: до сих пор приходилось 
вести уроки только у старшеклассников, а здесь 5-6 классы. 
Конечно, дети этого возраста пока воспринимают компью-
тер как средство для игр. Моя задача – научить их работать 
за компьютером и получать от этого удовольствие. 

Ребята в ВГГ интересные, просят задавать побольше 
домашних заданий по информатике, и это радует.
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Когда в 1992 году я пришла из студии 
телевидения, где проработала 30 лет ре-
дактором детских передач, в 7«А» класс 
Вятской гу- манитарной гимназии и 
увидела 28 ребят (14 
мальчиков и 
14 девочек), 
я  т у т  ж е 
влюбилась 
в них раз 
и навсег-
да. В пер-
вую нашу 
в с т р е ч у 
они при-
стально 
смотрели 
на меня 
и чего-
то жда-
ли. Вдруг 
кто-то бросил в меня боль-
шого черного жука с длинными усами. 
Именно таких я боялась больше всего в 
жизни! Он лежал у меня на столе, совладав 
со страхом, я сказала, что жука необходи-
мо выпустить на волю, ведь он тоже хочет 
жить. Один из мальчиков подошел, взял 
жука, открыл окно, и жук улетел. Мой страх 
ушел, началось живое общение с ребята-
ми. Через неделю нами уже было принято 
решение создать классный семейный клуб 
под названием «Ты и я».

У всех ребят в классе были разные 
интересы, разные способности и увлече-
ния. Потому в нашем клубе решено было 
создать шесть групп. «Проба пера» для тех, 
кто любит писать стихи, сказки и рассказы. 
Позже эти ребята создавали сценарии для 
праздников, сочиняли поздравления учи-
телям и именинникам. Во вторую группу 
– «Театр юношеского творчества» – вошли 
ребята, имеющие актерские способности, 
а значит, участвую- щие в те-
атральных сценках 
на общешкольных 
и классных праз-
дниках. Они же в 
десятом классе 
поставили спек-
такль по пьесе, 
которую сочиня-
ли все вместе. 
Называлась она 
«Флейта – се-
ребряный голос 
души» и имела 
бурный успех.

Т р е т ь я 
группа «Ма-
лышок» кури-
ровала 
1  «А» класс. 
Для ребя-
тишек мы 
проводили 
праздники 
с непременными розыгры-
шами, особенно в этом отличался Саша 
Юдин. В перемены ребята часто устраивали 
игры для малышей. Помню, какое ориги-
нальное поздравление они  придумали 
для учительницы первоклассников Ирины 
Ивановны, а Саша Юсупов сам испек торт 
и украсил его свечами!

Группа «Оформители» всегда со вкусом 
украшала класс к праздникам. Здесь отли-
чались Петя Старостин, Ирина Паршина, 
Наташа Менухова. Ко дню рождения одно-
классников они рисовали дружеские шаржи, 
выпускали красочные газеты.

Благодаря группе «Встречи» мы об-
щались с интересными людьми нашего 
города: телеведущими, режиссерами,  
дикторами, журналистами, музыкантами и 
художниками. 

Группа «А как ты думаешь?» отвечала 
за организацию диспутов. Их у нас было 
много: «Кто есть настоящий друг?», «Что 
такое любовь?», «Какой ты видишь свою 
будущую семью?», «Книги, которые я люб-
лю», «Мир вокруг меня», «Путь к себе. Кто 
я такой?», «Вятский край – моя родина» и 
другие.

Почему мы выбрали такую форму рабо-
ты, как клуб? Потому что клуб – это обще-
ние. Общение способствует тому, чтобы в 
человеке соединились интеллект и чувство, 
знание и вера, умение логически мыслить 
и способность понимать прекрасное. И, 
конечно, самой трудной, но главной моей 
задачей было воспитание людей с глубо-
ким пониманием своей неповторимости и 
одаренности, развитие в каждом их инди-

видуальных способностей.
В клубе, как нигде, дети чувствовали 

себя свободными, способными высказывать 
свои мысли, делиться взглядами и убежде-
ниями. У них исчезал страх быть непоняты-
ми и непринятыми. В нашем клубе царило 

полное понимание, а когда 
тебя пони-

мают, появляется 
способность думать, взвешивать, анали-
зировать себя   и свои поступки. 

Со временем пришло понимание того, 
что клуб не должен быть официальным, 
он должен быть теплым, интимным, напол-
ненным романтикой. Так возникла  идея 
проводить встречи клуба дома у ребят, в 
семейной обстановке, рядом с родителя-
ми, с горящими свечами, за душевными 
разговорами, чтобы  в доме пахло свежими 
пирогами, чтобы была возможность тесного 
общения, знакомства с бытом и укладом 
семьи учащегося.

После того как мы побывали в гостях 
у многих ребят, было принято решение 
восстановления своего генеалогического 
древа. Это была замечательная идея, пото-
му что, восстанавливая свою родословную, 
ребята общались с близкими – бабушками 
и дедушками. Общение со старшими дало 

ребятам очень много: уважение 
к себе и к своим 

родным, 
к  своим 
истокам. 
Это было 
в о с п и т а -
ние души, 
воспитание 
умения ус-
л ы ш ат ь  и 
понять дру-
гих людей, 
воспитание 
будущих се-
мьянинов  и 
родителей.

Мне хоте-
л ось ,  ч тобы 
ребята горди-
лись своей фа-
милией и своими 

предками, чтобы 
испытывали гор-
дость за край, в ко-

тором родились и выросли. Недаром                
А.С.Пушкин писал: «Уважение к минувшему 
– вот черта, отличающая образованность 
от дикости».

По итогам этой работы мы создали руко-
писную книгу «Тепло родного очага».

Наш клуб «Ты и я» работал по со-
зданной нами программе «Возвращение 
к истокам». Мы шли по «Дороге детства», 
останавливаясь на главных ее станциях:

• «Рождение» – осмысление ребятами 
того, что их рождение и жизнь на этой 
земле есть счастье и надо учиться жить с 
интересом к собственной жизни, к жизни 
окружающих и ко всему, что есть на свете.

• «Родители – самые дорогие люди» 
– осознание ребятами уюта и надежности 
родного дома, понимание его удивитель-
ной души, а также возможность оценить 
необыкновенные умения и мастерство 
домочадцев. Побывав в домах товарищей, 
ребята начинали понимать, что они сами 
– творцы своего дома и своей семьи.

Почти все ребята в классе научились 
писать стихи, играть на гитаре, сочинять и 
исполнять свои песни. Мы создали в гимна-
зии вокально-инструментальный ансамбль. 
Четыре встречи нашего клуба стали темой 
для телепередач и были показаны по те-
левидению. 

Наша жизнь была очень интересной!
Т.А. КОПАНЕВА, 

классный воспитатель,
руководитель клуба «Ты и я»

Говорят,  рождённый ползать летать не может.  Кто такое сказал, вероятно, забыл, 
что нет на свете ничего невозможного. Вот я и не верю этому высказыванию. Всегда 
мечтала ощутить себя птицей, свободно парящей над миром. И, как ни странно, 
мне удалось полетать. Не как Дедал и Икар на крыльях, скрепленных воском… Я 
взлетела на… парашюте! Да, да, именно на парашюте!

Надо идти за мечтой, и она сбудется. До этого дня полеты мне только снились. 
И теперь мечта исполнилась наяву. Папа, мой самый лучший папа на свете, купил 
нам билет в небо, а точнее – на новый аттракцион. Нас проинструктировали, что 
лететь надо сидя, как на качелях, что не надо паниковать, если опустят на воду, 
когда надо будет приземлиться, и что нас обязательно подберут. Наконец, за нами 
приплыла лодка, мы сели в неё и отправились в открытое море. Меня снабдили 
спасательным жилетом для безопасности и привязали крепким-крепким тросом.

Первым полетел какой-то мужчина. Долгие 20 минут ожидания, и вот полетела 
я!  Непередаваемое чувство невесомости закружило меня. Я не чувствовала под 
собой земли, но было ощущение, что я не летела, а бежала. Странно ощущать 
себя птицей в полёте, когда не знаешь, куда приземлишься. Мне так нравилось не 
чувствовать под собой ног, что я не хотела спускаться на землю. Такое состояние 
можно пережить только в воздухе.  И я никогда не забуду этот полёт, подаренный 
папой, профессиональными инструкторами и парашютом.

Екатерина ГОРОХОВА, 8 «В» класс 

Билет в небо

В прошлом учебном году в нашем 
классе произошло печальное событие. 
Несколько наших любимых одноклас-
сников ушли учиться в другие школы. 
На их место должны были прийти новые 
ученики.

Кто же они, те ребята, которые будут 
учиться с нами дальше? Всем было инте-
ресно это узнать. Может, это будут юноши 
с накачанными мышцами, белокурыми 
волосами и наивно-добрыми глазами? 
А может, наоборот, хрупкие брюнетки с 
карими бездонными глазами и модель-
ной внешностью?

Но нет! В наш класс пришли строгий 
и высокий брюнет Саша 
и улыбчивая, похожая на 
ангелочка, девчонка со 
светло-русыми волосами 
– Аня. Выстроившись на 
линейке 1 сентября, мы 
приглядывались к нович-
кам. Кто они? Откуда? 
Чем увлекаются?

Оказалось, Аня и Саша 
родились не в Кирове. Аня 
приехала из Кирово-Че-
пецка, где тоже училась 
в гимназии, а Саша – из 
Уржума. Саша – самосто-
ятельный, со своими, уже 
сложившимся взглядами 
на многие вопросы. Он не 
очень любит спорт. Саша 
считает, что лучше потра-
тить время на получение знаний, чем на 
физическое самосовершенствование. 
Он любит читать и пишет философские 
стихи. Из книг предпочитает историчес-
кие романы. Среди его любимых произ-
ведений роман Гюго «Отверженные» и 

Наши новые друзья «Ты и я» – 
одна семья

Бодлер «Цветы зла».  Аня же призна-
лась, что читать не особо любит. Но она 
неплохо играет в пионербол, как мы уже 
успели заметить на уроке физкультуры. 
Аня заинтересована изучением языков, в 
частности английского. Саше же нравит-
ся история, а также естественные науки: 
биология, география. Но он любит и му-
зыку. Саша предпочитает готический рок, 
а Аня слушает музыку, которую обычно 
крутят по телевизору и радио.

Теперь вы видите, что наши новые 
одноклассники не похожи друг на друга. 
У каждого из них свои чувства, образ 
мыслей, своё мнение. Но наш класс ста-

рается их принять и сделать так, чтобы 
они не чувствовали себя чужими в нашем 
коллективе. Удачи вам, новички!

 Мария КОЧКИНА, 
Маргарита РУСАКОВА, 

8 «А» класс

Я не очень люблю ходить в театры. Почему-то с детства в моей голове сложился 
стереотип, что театры – для зануд и всезнаек. Я себя к этим группам не причисляла 
и поэтому театры не особо посещала. Но мама этого мнения не разделяла и всё 
время пыталась под разными предлогами сводить меня в пристанище искусства.

11 сентября в Кировском драматическом театре состоялось открытие нового 
театрального сезона. В Киров приехал Московский драматический театр. Моя мама 
не могла не позволить себе такую радость – спектакль «Мещанин во дворянстве». 
Разумеется, вы уже догадались, что счастливую возможность стать её спутницей 
предоставили мне. С последнего урока я уходила под сочувствующие взгляды од-
ноклассников. Вскоре мы  уже сидели на довольно удобных местах в амфитеатре 
и ждали начала спектакля.

Сначала на сцену вышли люди в официальных костюмах с огромными букета-
ми в руках. Произнеся довольно нудную речь и настроив меня на самое худшее, 
они, довольные, ушли со сцены, и спектакль начался. Вскоре появился и главный 
герой произведения в красно-чёрных полосатых лосинах. Это меня очень удивило 
и рассмешило. За дальнейшим развитием комедии я следила с неподдельным ин-
тересом. Оказалось, пьеса не была занудной и скучной. Главный герой – господин 
Журден  – был презабавным человеком, правда, со странностями, но это не мешало 
ему завоёвывать симпатии зрителей. Другие герои тоже были не менее интересными 
людьми со своими принципами и взглядами на жизнь. Действие развивалось быстро, 
сцены неожиданно меняли друг друга. Но вот спектакль закончился…

Когда я пришла домой, уже звонил телефон – подруги интересовались, как я 
провела время. Они очень удивились, услышав, что спектакль мне понравился, 
удивляясь, уточняли, я ли это, и, удостоверившись, что это действительно я, с 
недоумением продолжали разговор.

Вернувшись из театра, я поняла, что ошибалась. Не всегда наши представления 
соответствуют действительности. Часто мы обманываем самих себя. Не надо бо-
яться смотреть на вещи объективно, и тогда даже детские страхи могут оказаться 
вовсе не ужасными.

 Мария КОЧКИНА, 8 «А» класс

и билет в театр

Клуб сыграл немаловажную роль в развитии моей личности. Он 

дал возможность всем нам раскрыть свои таланты, почувствовать, 

что весь мир лежит у наших ног и наша судьба в наших руках.

Благодаря клубу мы до сих пор встречаемся, дружим, теперь 

уже семьями, и переживаем вместе как радости, так и несчастья 

друг друга.Этот клуб научил меня свободно излагать свою точку зрения, 

быть честной и искренней в выражении своих чувств и мыслей. 

Сейчас эти качества помогают мне в воспитании моего сына.

 Анна ПАТРУШЕВА, выпускница 1997 года, 

специалист группы  менеджмента качества 
предприятия «Кировэнерго»

Участники клуба «Ты и я» оставили 
свой след в истории гимназии, 

представив новогоднюю сказку 

К столетнему юбилею гимназии
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24 сентября.
“Математическая карусель” 
- интеллектуальная игра

 для гимназистов 
5-6 классов.

5-7 сентября.
Презентация предметов ДОК 

в 7-9 классах. 

18 сентября.
Организационное собрание 
обучающихся и родителей 

на курсах программирования 
“Welcom”.

4-5 сентября.
Установочный семинар 

для заведующих кафедр.

16 сентября.
Участие команд гимназии 

различных возрастов 
в ежегодном 

легкоатлетическом 
марафоне “Кросс наций”. 

27 сентября.
IV Малые академические 

чтения. 

5-10 сентября.
Заседания кафедр и МО по 

утверждению планов работы. 

20 сентября.
Поздравляем 

Михаила Дудина, 9в класс, 
с победой во Всероссийской 
олимпиаде “Первый спутник - 
космический прорыв России!”

19 сентября.
Общее собрание 

Королевской гимназической 
Академии наук.

Планирование работы
по секциям.

 13-14 cентября.
I-II туры тестирования 
в рамках программы 

обмена для 
старшеклассников FLEX.

29-30 сентября.
Участие В.В.Вологжаниной,

директора гимназии, 
в Соловейчиковских 
чтениях, г. Москва.

8 сентября.
Интегративная 

образовательная поездка 
5ав классов в село Рябово.

1 сентября.
Торжественные линейки, 

посвященные Дню Знаний.

21 сентября.
Интеллектуальный конкурс  
по астрономии “Астробой” 

среди гимназистов 
10-х классов.

14 сентября.
Совместное заседание 

Совета дежурных 
командиров и редколлегии 

гимназической газеты 
“На улице Свободы”

с целью планирования 
работы по подготовке 
к 100-летнему юбилею 

гимназии.

3 сентября.
Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Валентиновну 

Меркурьеву, 
учителя математики!

Сентябрь.
Поздравляем Кристину 

Холманских, 11а класс,
с победой в конкурсе 

творческих работ 
молодых зрителей,

 посвященном 130-летию 
Кировского областного 
Драматического театра!
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