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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Решения 
Большого совета 
гимназии
о стипендиях
лучшим 
гимназистам,
о премиях 
педагогам,
тематике 
педагогических 
советов и КТД.
 
Стр. 2-3

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ

Рассказ
о новом виде 
летней практики 
гимназистов –
театральной 
практике.
Встреча 
выпускников 
1998 года как
благодарность
учителям.
 
Стр. 6

СЛОВО И ДЕЛО 

Летний отдых 
гимназистов:

интересные 
путешествия,

запоминающиеся
встречи,

яркие 
впечатления,

ожидание 
нового 

учебного года.

Стр. 4-5

Дорогу 
жизни

  выбираем сами: 
результаты 

поступления 
выпускников 

2008 года 
в высшие 

образовательные
учреждения 

страны.

Стр. 7

ЛАСКОВОЕ ЛЕТО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР

А  в п е р е д и  с е н т я б р ь . . .

Михаила Юрьевича РЯБОВА, 
заведующего учебной частью,

с награждением
нагрудным знаком

«Почетный работник 
общего образования 

Российской Федерации»
за заслуги в области образования!

До свидания, лето!

Лето,  лето… Пора солнца, от-
дыха и свободы от школьных за-
бот! И вряд ли кто-нибудь из гимна-
зистов знаком с жизнью гимназии в 
июле. Каждый год в то время, когда 
гимназисты и педагоги наслажда-
ются долгожданным отдыхом, в 
гимназии идет активная подго-
товка к новому учебному году. 

И вот в последний месяц лета 
мы заглянули в нашу Alma Mater. О 
результатах прошлого учебного 
года, а также о грядущих измене-
ниях и планах на этот год мы ре-
шили узнать у В.В. Вологжаниной, 
Н.Н. Поляковой и Д.А. Скурихина. 

– Валерия Владимировна, 
приоткройте завесу тайн: какие 
мероприятия планируются на 
2008/2009 учебный год?

– Ни для кого не секрет, что в этом году мы отмечаем столетний юбилей гимназии. В связи с 
этим будет проведён ряд мероприятий для гимназистов и выпускников. Самое торжественное 
– итоговое – пройдёт 4 октября, в день рождения ВГГ. Мы планируем организовать праздник, на 
который будет приглашено большое количество гостей. Это известные выпускники, друзья и попе-
чители гимназии, гости из Москвы, учителя, когда-либо работавшие в нашем учебном заведении. 
Также к столетию планируется выпустить три книги о гимназии. Первая будет посвящена развитию 
учреждения,  вторая и третья – более энциклопедического содержания – о выпускниках, гимназис-
тах и учителях. Будет выпущена сувенирная продукция с символикой гимназии. Многие идеи пока 
в разработке – пусть они будут для вас сюрпризом!

– Надежда Николаевна, нам известно, что этим летом в иногородние вузы поступило 
около 30 выпускников ВГГ. Не могли бы Вы проанализировать эти «сухие» цифры? 

– В целом статистика поступления гимназистов в учебные заведения остается прежней, од-
нако есть небольшие изменения. Например, с каждым годом все больше желающих продолжить 
обучение в северной столице, что, на мой взгляд, связано с  личными пристрастиями. Это вполне 
естественно: Санкт-Петербург – красивый город (улыбается). Традиционно в каждом выпуске есть 
гимназисты, уезжающие для получения высшего образования за рубеж. В этом году Куликова 
Полина будет учиться в Праге. Кроме того, процент гимназистов этого выпуска, поступивших в 
вузы, максимальный. Для сравнения: десять лет назад это удавалось лишь 88 % выпускников 
гимназии.

– С чем связана эта тенденция?
– Дело в том, что подобная ситуация наблюдается по всей стране – общее количество мест в 

университетах больше или равно числу абитуриентов. Кажется невероятным, но некоторые вузы 
даже объявляли дополнительный набор. 

– Наверняка каждый год бывают случаи неожиданного поступления гимназистов в те 
или иные учебные заведения. Кто из выпускников порадовал на этот раз?

– (смеется) Максим Малков! Максим Малков, который никогда не проявлял особого рвения к 
физике, поступил на физфак университета им. Лобачевского в Нижнем Новгороде!

– Дмитрий Анатольевич, сейчас в гимназии ведутся ремонтные работы. Скажите, каких 
изменений нам ждать?

– Нас ждёт много нового! Например, раздевалка для учителей будет переоборудована в не-
большой класс, где смогут заниматься 5-6 человек. Сама же раздевалка будет перенесена в под-
вал. Ещё одним нововведением является уже установленная система видеонаблюдения. Камеры 
будут отслеживать всё происходящее на стадионе и территории гимназии. В 15 и 16 кабинетах за-
менены жалюзи, пол в актовом зале покрыт лаком. Ведётся реконструкция подвала для многоце-
левого использования, например, для репетиций спектаклей. Также проводятся противопожарные 
мероприятия: в столовой ведутся работы по установке тамбур-шлюзов – небольших помещений, 
препятствующих проникновению холода и дыма.

Спасибо вам, Валерия Владимировна, Надежда Николаевна и Дмитрий Анатольевич! Поз-
дравляем вас с началом нового учебного года. Совсем скоро гимназия в сотый раз распахнёт 
свои двери и примет с теплом и любовью тех, кто переступит её порог…
Ирина САМЫЛОВА, 9 «Б» класс, Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 11 «В» класс,

Ольга ШИШКИНА,11 «Б» класс.
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 117 от 14 июня 2008 года)

1. О годовом  календарном учебном графике гимназии на 2008/2009 учебный 
год. (М.Ю. Рябов) 
2. О назначении стипендий гимназистам – отличникам учебы по результатам 
II учебного полугодия 2007/2008 учебного года. (М.Ю. Рябов)
3. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых 
успехов в изучении отдельных дисциплин во II учебном полугодии 2007/2008 
учебного года. (М.Ю. Рябов)
4. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим 
наиболее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 
2007/2008 учебном году. (В.В. Вологжанина)

ВЫПИСКА 
ИЗ РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  

СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 117 

от 14 июня 2008 года.

2. Назначить по итогам успеваемос-
ти за II полугодие 2007/2008 учебного 
года стипендии гимназистам – отлични-
кам учебы:

2.1. Установить ежемесячное де-
нежное содержание данных стипендий 
в размере: 1–3 классы – 40 рублей, 4–9 
классы – 60 рублей, 10–11 классы – 100 
рублей.

2.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам – отличникам 
учебы:
Донченко Алёне, 3б класс
Зобниной Елене, 3б класс
Конотопцевой Диане, 3б класс
Созонтовой Юлии, 3б класс
Потаповой Дарье, 3б класс
Гужовой Валерии, 3в класс
Загвозкиной Полине, 3в класс
Кайсиной Полине, 3в класс
Козицыной Марии, 3в класс
Конышевой Анне, 3в класс
Липовцеву Ивану, 3в класс
Баландиной Марии, 4а класс
Мильковой Татьяне, 4а класс
Тунёвой Юлии, 4а класс
Смирновой Марии, 4б класс
Полянской Софье, 4б класс
Кощеевой Виктории, 4в класс
Козлову Антону, 5а класс
Мистеровой Анне, 5б класс
Потаповой Евгении, 6а класс
Тунёвой Валерии, 6б класс
Стасик Виктории, 6б класс
Рублёвой Милене, 6б класс
Барамзиной Дарье, 7г класс
Емельяновой Софье, 7г класс
Кропачевой Ксении, 8а класс
Кабаковой Анастасии, 8г класс
Кудреватых Татьяне, 9а класс

Солодкой Ксении, 9а класс
Торховой Марии, 9а класс
Долгих Наталье, 9б класс
Щенникову Григорию, 9б класс
Конышеву Алексею, 9б класс
Кононовой Анастасии, 10а класс
Подлевских Ирине, 10а класс
Шевелёвой Юлии, 10а класс
Маслак Ольге, 10б класс
Селезеневой Алисе, 10б класс
Гороховой Ольге, 10в класс
Ердякову Алексею, 10в класс
Костиной Алёне, 10в класс
Кононовой Александре, 10в класс
Туразашвили Бесику, 10в.

 
2.3. Выплату данных стипендий в 

сумме 11 040 рублей произвести за счет 

финансовой помощи, оказываемой по-
печителями гимназии.

3. Назначить по итогам успеваемос-
ти за II полугодие 2007/2008 учебного 
года стипендии гимназистам, наиболее 
отличившимся в изучении отдельных 
дисциплин.

3.1. Установить ежемесячное денеж-
ное содержание данных стипендий в 
размере:
– наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарных, гуманитарно-эстетичес-
ких и естественнонаучных дисциплин 
и иностранных языков – 100 рублей, 
– наиболее отличившимся в изучении 
английского языка (стипендия им. К.Н. 
Колпащикова) – 150 рублей, 
– наиболее отличившимся в изучении 
предметов обществоведческого цикла 
(стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 300 
рублей.

3.2. Выплатить данные стипендии 
следующим гимназистам:
– Фроимчук Оксане, 9а, Ходыревой 
Анне, 8б, наиболее отличившимся в 
изучении гуманитарных дисциплин,
– Бакулину Данилу, 8а, Гороховой 
Екатерине, 8в, Малых Степану, 8г, на-
иболее отличившимся в изучении гума-
нитарно-эстетических дисциплин,
– Русинову Виталию, 9а, наиболее от-
личившемуся в изучении естественно-
научных дисциплин,
– Ламбринаки Марии, 8д, Журавлевой 
Елене, 10б, наиболее отличившимся в 
изучении иностранных языков,
– Шишкиной Ольге, 10б, Перминовой 
Ирине, 10в, наиболее отличившимся в 
изучении английского языка (стипендия 
имени К. Колпащикова),
– Смирнову Семену, 9б, Рожневу Ста-
ниславу, 10а, наиболее отличившимся 

в изучении обществоведческих 
дисциплин  (стипендия  имени 
Л. Гумилева).

3.3. Выплату данных стипен-
дий в сумме 6 800 рублей про-
извести за счет финансовой по-
мощи, оказанной попечителями 
гимназии – Д.А. Клековкиным, 
Кировской областной организа-
цией Российского союза ветера-
нов войны в Афганистане и А.С. 
Мамоновым.

4. Установить денежное со-
держание именных учительских 
премий, присуждаемых по итогам 
2007/2008 учебного года в раз-
мере 2 000 (две тысячи) рублей 
каждая.

4.1. На основании предложе-
ний административного совета, меж-
предметных методических кафедр и 
данных анкетирования гимназистов на-
градить по итогам 2007/2008 учебного 
года премиями БСГ следующих педаго-
гических работников:
– Дмитриеву О.Г., и.о. зам. директора 

по ВР, – премией имени И.Г. Манохина,
– Кузнецову Е.Н., учителя литературы, 
– премией имени В.Я. Баженова,
–  Чапайкину А.И., учителя математики, 
– премией имени Е.Н. Чунихиной,
– Огородникову Е.В., учителя естест-
вознания, – премией имени В.А. Рауш,

– Гашкову Н.Л., учителя начальных 
классов, – премией имени Н.Н. Блино-
ва,
– Черезову Л.Е.,  учителя английского 
языка, – премией имени А.В. Зориной,
- Биренбаум М.Я., учителя английского 
языка, – премией имени Л.Б. Красина,
– Одинцову Н.Н., учителя эстетики, 
– премией имени И.А. Чарушина,
– Скурихина Д.А., учителя технологии, 
– премией имени Н.А. Перминова,
– Тупицыну Н.А., классному воспитате-
лю, – премией имени Г.А. Осетровой.

4.2. Выплату данных именных учи-
тельских премий в августе 2008 году 
произвести за счет средств надтариф-
ного фонда оплаты труда по гимназии.

4.3. На основании предложений ад-
министративного совета гимназии и 
кафедры гуманитарных дисциплин на-
градить премией имени Л.Н. Гумилева 
Конышева А.П., учителя истории. 

4.4. Выплатить данную премию в 
размере 3 000 рублей, определенную 
самим попечителем, из средств попечи-
теля гимназии – А.С. Мамонова.

4.5. На основании предложений ад-
министративного совета гимназии и 
кафедры гуманитарных дисциплин на-
градить премией имени Н.А. Лупановой 
Булдакову Н.В., учителя русского языка 
и литературы.

4.6. Выплатить данную премию в 
размере 1 500 рублей, определенном 
самим попечителем, из средств попечи-
телей гимназии – семьи Колупаевых.

«Быть или не быть, вот в чём вопрос?» Люди, в 
идеале владеющие всякими «умненькими» компью-
терными программами, ответят: «Лезешь в «Word», 
там всё поправят». Ну, если есть такое место, где 
все ошибки исправляют, мне туда уже не пролезть 
– места нет.

Испокон веков человек стремился стать грамот-
ным, хотел познать все тонкости родного языка. И 
когда наука достигла высочайшего пика «лексичес-
кого совершенства», когда любую орфограмму мож-
но объяснить, когда, в конце концов, педагог может 
придраться к каждой мелочи, «на помощь» учени-
кам пришла целая куча компьютерных программ. И 
эта куча накрыла нас с головой. Теперь ребята за-
бывают не только то, что нужно писать в сочинении, 
а как нужно писать вообще. Но ничего!.. Благодаря 

нашим новым компьютерным программам, можно из 
любой филькиной грамоты вылепить шедевр.

Но, несмотря на все «кучки-
ны» плюсы и билайновский при-
зыв. «Дай пальцам оттянуться», 
советую меньше прибегать к 
клавиатуре, ведь, во-первых, 
что написано пером, не выру-
бишь топором (один раз в сло-
варе сам слово нашёл, написал 
и уже никогда не забудешь). Во-
вторых, электронная скрепка в 
«Word-e» не всегда оказывается 
столь умной, сколько пучегла-
зой и часто допускает ошибки. 
И, в-третьих, «скачивая» из Ин-

Свет горит, а дома никого
Нужно ли быть грамотным в век глобальной информатизации?

тернета сочинения и прибегая к помощи скрепочки, 
ваши умственные способности остаются на уровне 

мартышки из цирка, а поте-
рявшуюся голову заменяет 
тыква с Хэлоуина - свет го-
рит, а дома никого.

Так что сами решайте, 
«нужно ли быть грамотным в 
век глобальной информати-
зации». Или тыковки с мяко-
тью вам достаточно?..

Яна 
ЗАВЬЯЛОВА, 
9 «Б» класс

Ìûñëè âñëóõ
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1. Итоги успеваемости за 2007/2008 учебный год. (М.Ю. Рябов) 
2. Итоги трудоустройства выпускников 11 классов летом 2008 года. (Н.Н. Поляко-
ва)
3. О присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева по итогам 2007/2008 
учебного года. (В.В. Вологжанина)
4. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2008/2009 учебный год. (В.В. Воло-
гжанина)
5. Коллективные гимназические проекты на 2008/2009 учебный год. (В.В. Волог-
жанина)
6. Общегимназические мероприятия в 2008/2009 учебном году. (О.Г. Дмитриева)
7. Об утверждении «Правил внутреннего распорядка для учащихся Вятской гума-
нитарной гимназии». (Н.Н. Полякова)
8. Об утверждении новой структуры организации методической работы в гимна-
зии. (Т.К. Косолапова)

9. О работе приготовительных классов гимназии в 2008/2009 учебном году. (Р.Н. 
Рябова)
10. О работе «Субботней школы развития детей 6-летнего возраста» в 2008/2009 
учебном году. (Д.А. Скурихин)
11. О работе Курсов по изучению иностранных языков в 2008/2009 учебном году. 
(Д.А. Скурихин)
12. О целевом использовании финансовых средств спецсчета гимназии, получа-
емых за оказание платных дополнительных образовательных услуг в 2008/2009 
учебном году. (Д.А. Скурихин, Е.Ю. Кононова)
13. Об исполнении сметы расходов Фонда поддержки и развития образования 
ВГГ за I полугодие 2008 года. (В.В. Вологжанина, Е.Ю. Кононова)
14. О внесении изменений в локальный акт «Положение о торговой наценке на 
продукты питания в столовых Вятской гуманитарной гимназии».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
(Протокол № 118 от 26 августа 2007 года)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ                  
               Протокол № 118 от 26 августа 2008 года. 

4. Наградить по итогам 2007/2008 учебного года дипломом имени Т.Ф. Булычева 
попечителей гимназии – ООО «Альтернатива» (директор С.А. Митягин).

13. Рекомендовать родителям воспитанников приготовительных и 1–11 классов, де-
лающим добровольные финансовые пожертвования в виде ежемесячных взносов 
в Фонд поддержки и развития ВГГ, определить с сентября 2008 года сумму данного 
ежемесячного взноса (с сентября 2008 г. по июнь 2009 г.) в размере 300 рублей.
13.1. Утвердить отчет администрации гимназии по исполнению сметы расходов 
средств Фонда поддержки и развития ВГГ в I полугодии 2008 г. (январь–июнь), ут-
вержденной решением БСГ (протокол № 114 от 19.02.2008 г.), в период с 01.01.2008 
г. по 30.06.2008 г. по доходам в сумме 1 085 007, 26 руб. (194 649, 30 руб. – остаток 
на 01.01.08. + 890 357,96 руб. – взносы за январь–июнь 2008 г.) и по расходам в сум-
ме 519 057, 32 руб., включая следующие произведенные с 01.01.2008 г. расходы:

Статья расходов Сумма Назначение
Материально-техническое обеспечение 
и оснащение образовательного процес-
са, обустройство и оборудование учеб-
ных помещений

    62 933,80 р. 
    74 260,00 р. 
      1 041,51 р. 
      3 573,62 р. 
    21 800,00 р. 
      1 667,80 р. 
      1 520,00 р. 
      1 027,56 р. 

расходные материалы 
мебель в пригот. класс
Интернет 
услуги связи 
цветной принтер 
услуги банка 
доски аудиторные 
почтовые услуги 

Ремонт зданий ВГГ и благоустройство 
прилегающих территорий

     36 602,00 р. 
      

       4 497,00 р. 
       1 900,00 р. 

изготовл.и установка 
металлоконструкц. в 
раздевалку к. А
ремонт водопровода 
вывоз мусора к. С 

Организация и совершенствование ме-
тодического обеспечения образователь-
ного процесса

     13 325,00 р. 
       4 876,00 р. 
       2 181,56 р. 

подписка 
литература  
пособия 

Техническое обслуживание локальных 
сетей, системного и иного оборудова-
ния
 

       3 450,00 р. 
      

       3 370,00 р. 
      
       3 628,25 р. 
       1 650,00 р. 

обслуживание эл. 
отчетности, телефона 
(вызов специалиста) 
заправка тонером 
з/пл по договору 
обслуж.”1С” 
ремонт аппаратуры 

Материальная поддержка талантливых 
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

       5 250,00 р. 
      
       6 320,00 р. 
       3 200,00 р. 
       1 200,00 р. 
       1 200,00 р. 
       1 400,00 р. 

оргвзносы за конкур-
сы, олимпиады 
отличники учебы 
отличившиеся в учебе 
ст. Колпащикова 
ст. Гумилева 
ст. Булычева 

Переподготовка и повышение квали-
фикации преподавательского состава и 
иных работников гимназии

      1 400,00р. курсы 

Командировочные расходы сотрудников 
гимназии при командировании их для 
участия в педагогических и иных мероп-
риятиях и сопровождении гимназистов

     87 131,08 р. командировки 

Мероприятия, связанные с охраной и 
укреплением здоровья учащихся гимна-
зии

     22 350,00 р. 
       5 403,00 р. 
       1 976,73 р. 

питьевая вода 
медикаменты 
медосмотр 

Социальная защита обучающихся и пе-
дагогов, оказание материальной помо-
щи членам гимназического коллектива

         500,00 р. 
     
       2 365,00 р. 
       8 957,22 р.

     51 929,00 р. 
      
      4 065,00 р. 

соболезнование в 
газете 
цветы юбилярам 
организация праздни-
ных мероприятий 
мероприятия в летнем 
лагере 
экскурсии по гид-пе-
реводу

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

    
     29 934,87 р. 
     12 330,00 р. 

 
полиграфич. услуги 

Деятельность гимназии как Федераль-
ной и областной экспериментальной 
площадки, как научно-практической 
лаборатории Института развития до-
школьного образования РАО

     10 000,00 р. годовой взнос ЛШР 

PR-деятельность гимназии (рекламная 
и сувенирная продукция, информаци-
онное обеспечение образовательной 
деятельности, фото- и видеолетопись, 
музей истории гимназии)

     11 388,32 р. 
       3 682,50 р. 
     
       1 318,90 р. 
       2 451,60 р. 

 фотоуслуги 
 нанесение логотипа 
на футболки 
 кубок для турнира 
 сувениры 

ЗАДАЧИ  КОЛЛЕКТИВА  ГИМНАЗИИ
НА  2008/2009  УЧЕБНЫЙ  ГОД

1. Продолжить обеспечение образовательного процесса в гимназии современ-
ными средствами обучения для достижения нового качества образования. 
(Ответственные: В.В. Вологжанина, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндори-
кова, Д.А. Скурихин, Н.Н. Полякова)

2. Создавать условия для интеллектуального развития гимназистов на основе 
концепции образования Вятской гуманитарной гимназии. (Ответственные: Р.Н. 
Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, Д.А. Скурихин, Н.Н. Полякова) 

3. Совершенствовать учебное занятие как средство развития личности уча-
щегося. (Ответственные: Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, Н.Н. 
Полякова, Т.К. Косолапова, Д.А. Скурихин, М.Ю. Рябов)

4. Формировать активную гражданскую позицию личности гимназиста через 
систему урочной и внеурочной деятельности.  (Ответственные: О.Г. Дмитриева, 
Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорикова, Д.А. Скурихин, Н.Н. Полякова)

5. Развивать сетевое взаимодействие с инновационными образовательными 
учреждениями по актуальным проблемам современного образования. 
(Ответственные: В.В. Вологжанина, Т.К. Косолапова)

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
НА  2008/2009  УЧЕБНЫЙ ГОД

1. «Семья и школа»
(Ответственные: О.Г. Дмитриева, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндорико-
ва, Д.А. Скурихин, Н.Н. Полякова, сентябрь – октябрь).

2.  «Ваше слово, эрудиты!»
 (Ответственные: Т.К. Косолапова, М.Ю. Рябов, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндори-
кова, Н.Н. Полякова, Д.А. Скурихин; руководители МО, ноябрь – декабрь).

3. «Человек мыслящий – человек деятельный»
(Ответственные: Т.К. Косолапова, Р.Н. Рябова, Е.И. Кравцова, Т.Е. Шиндори-
кова, Д.А. Скурихин, Н.Н. Полякова, январь – март).
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Живая легенда у нас в городе!

Летний отдых – загляденье!
Где оно, жаркое лето,
Что солнцем июльским согрето?
Где каждую ночь до зари
Так звонко поют соловьи?
Там в небо качели взлетали,
И мы так наивно мечтали,
Что лето пришло навсегда!
Но кончилась эта пора!
Нас школа зовёт на уроки.
Качели и двор – одиноки.
Конечно, родители правы:
Нам нужно отложить забавы.
Но год незаметно пройдёт –
Вновь жаркое лето придёт!

Росса ВОРОНОВА,
4 «А» класс

9 июля  мне  удалось  побывать  в Кировском об-
ластном художественном музее им. В.М. и А.М. Вас-
нецовых на торжественном открытии персональной 
выставки Президента Российской Академии худо-
жеств, народного художника СССР и РФ Зураба Кон-
стантиновича Церетели. Я думаю, что, несмотря на 
широкую известность этого человека, не все слыша-
ли о нём, и я расскажу немного из его биографии.

Зураб Константинович Церетели родился 4 ян-
варя 1934 года в Тбилиси в семье грузинского ин-
теллигента Константина Георгиевича Церетели, 
известного в Грузии инженера-строителя. Замет-
ное влияние на маленького Зураба оказал его дядя 
Георгий Нижерадзе, в доме которого мальчик про-
водил много времени. В гостях у дяди часто бывали 
крупнейшие деятели культуры, видные художники 
– Давид Какабадзе, Серго Кобуладзе, Уча Джапарид-
зе, которые в дальнейшем и стали первыми учите-
лями увлекавшегося изобразительным искусством 
юноши. Зураб Церетели окончил живописный фа-
культет Тбилисской академии художеств, а затем 
работал в Институте истории, археологии и эт-
нографии Академии наук Грузии. В 1964 году Зураб 
Константинович обучался во Франции, где общался 
с выдающимися художниками П. Пикассо и М. Шага-
лом. С конца 1960-х годов начал активно работать 
в области монументального искусства. Его скуль-
птурные произведения можно увидеть в России, 
Грузии, США, Великобритании, Франции, Испании, 
Бразилии и Японии. Я думаю, многие его творения 
вы видели, а это 98-метровый Памятник Петру I 
на берегу Москва-реки, Храм Христа Спасителя, 
175-тонная бронзовая плита, возвышающаяся на 
берегу Гудзона напротив национального символа 
Америки – статуи Свободы и места, где стояли 
башни-близнецы Всемирного торгового центра, 
Слеза скорби в Нью-Йорке и многие другие. Сегодня 
Зураб Церетели – Президент Российской академии 
художеств, директор Московского музея современ-

ного искусства, директор Галереи искусств Церете-
ли, заслуженный художник Грузии, народный художник 
СССР, действительный член Российской АХ СССР, 
ему также присуждены Ленинская премия, Государс-
твенная премия СССР.

А в Кирове же Зураб Церетели лично присутство-
вал на открытии выставки, на которой были представ-
лены 60 живописных, 50 графических и 20 скульптур-
ных произведений автора. Также я видел уникальные 
работы, и, как нам рассказал сам автор, они были вы-
полнены по старинной технике 
объёмной эмали. Также Зураб 
Константинович подчеркнул, что 
все работы были выдержаны в 
едином стиле, выражающем на-
циональное, народное начало 
древней культуры Грузии.

Зураб Церетели приезжал 
в Киров лишь на один день, 
и в рамках приезда состоя-
лась встреча с губернатором 
Н.И.Шаклеиным, который в 
дальнейшем вместе с Митро-
политом Вятским и Слободским 
Хрисанфом принял участие в 
церемонии торжественного от-
крытия выставки. Зураб Конс-
тантинович обратился к гостям 
встречи и подчеркнул, что одной 
из главнейших целей его выста-
вок является привлечение насе-
ления нашей страны к музею, 
искусству и в дальнейшем – обогащение культуры как 
каждой личности, так и всей страны! На открытии вы-
ставки было очень много гостей: журналисты, предста-
вители правительства области, ведущие культуроведы 
и представители культурного сообщества Кирова. По-
этому в здание музея мне было очень трудно попасть, 
но аргументы, что я из областной детской газеты «Я 

расту» и школьной газеты «На улице Свободы», 
оказались достаточно убедительными для сотруд-
ников музея и охраны. 

После завершения церемонии открытия сам Це-
ретели провёл экскурсию по всей экспозиции, объ-
яснял, почему он создал то или иное произведение, 
что его к этому подтолкнуло. Все слушали его с вос-
торгом в глазах. Несмотря на большое количество 
людей, мне удалось взять автограф у Зураба Конс-

тантиновича и пообщаться с его по-
мощником  и  управляющим Москов-
ским Музеем Современного Искусст-
ва Серги Шагулашвили. Я очень рад, 
что мне удалось побывать на такой 
замечательной выставке и увидеть 
живую легенду нашего времени! У 
вас есть возможность увидеть эту эк-
спозицию и окунуться в мир фанта-
зии и полной душевной гармонии до 
15 сентября. Не упустите эту возмож-
ность, ведь экспозиция в областном 
художественном музее практически 
та же, что была представлена на вы-
ставке Зураба Церетели в Париже! 
А сам Церетели не останавливается 
творить для всего мира! Например, в 
2009 году на Соловках он планирует 
поставить 100-метровую статую Ии-
суса Христа! 

Бесик ТУРАЗАШВИЛИ, 
11 «В» класс

На фото автора:
З.К. Церетели (в центре) 

на открытии выставки 
с губернатором Кировской области 

Н.И. Шаклеиным

Существует много способов от-
дохнуть на летних каникулах. Но мало 
у кого получается провести это время 
с пользой. А вот подруги Инна Юнг и 
Настя Исупова, мои одноклассницы, 
смогли совместить приятное с полез-
ным и отправились в летний англий-
ский лагерь в 
Тунисе. Девоч-
ки привезли 
массу прият-
ных воспоми-
наний о путе-
шествии и 
поделились со 
мной своими 
впечатления-
ми. 

« Ж а р к о е 
солнышко, го-
рячий песок и 
кристальная 
гладь Среди-
земного моря 
– далеко не 
единственные преимущества нашего 
отдыха. Так как лагерь языковой, еже-
дневно проходили занятия. Но они за-
ключались не в изучении и повторении 
школьного материала, а, скорее, в пос-
тоянном общении на английском, и это 
куда лучше. Безусловно, три недели 

языковой практики не проходят даром. 
Но знания можно было приобретать 

не только на занятиях. На экскурсиях 
нам удалось узнать и увидеть много ин-
тересного. Во время поездки по Сахаре 
мы прикоснулись к жизни пустыни. Разъ-
езжая на верблюдах по золотым пескам, 

мы посмотре-
ли на жили-
ща берберов, 
п о с е т и л и 
неописуемой 
красоты оа-
зисы с вол-
ш е б н ы м и 
водопадами, 
соляное озе-
ро, которое 
среди пусты-
ни восприни-
мается как 
н а с т о я щ е е 
чудо. Там как 
песок можно 
взять в ла-

донь, так и соль можно собрать рукой со 
дна озера. И, наконец, мы увидели ве-
личественный Колизей в Эль Джеме. 

Другая наша экскурсия была не ме-
нее потрясающей. Это был выход в от-
крытое море на корабле, стилизованном 
под пиратское судно. После представ-

Лагерь 
«Орлёнок»

Красота природы: 
Ели, небо, солнце. 
Нет плохой погоды, 
Тучек нет в оконце. 

Это всё «Орлёнок»! 
Весёлый и любимый. 
Здесь много девчонок,
Мальчиков красивых. 

Здесь есть дискотеки, 
Здесь есть и турниры, 
Здесь на вечеринках 
Все как на шарнирах! 

Здесь каждому ребёнку 
Будут рады очень! 
Приезжайте летом, 
Зимой, и днём, и ночью!

 Дарья ПЕЧЕНКИНА, 
 7 «Б» класс

Где оно, 
жаркое лето?

Что такое Болгария? Это замечатель-
ная страна, в которой царствует южное 
солнце, страна, состоящая из множест-
ва старинных курортных городов, стра-
на самых красивых роз и чёрного моря 
в обрамлении золотых песков. Это я по-
няла, побывав там в языковом лагере.

Из Болгарии я вернулась со множес-
твом впечатлений. Мы побывали на эк-
скурсиях в старинных городах Несебр, 
Созополь, Приморский. Много времени 
я провела на пляже, купалась в солёном 
море. Я посещала занятия по изучению 
болгарского языка. Ещё мне удалось 

В солнечной Болгарии

     От редакции. Побывать на 
месте девчонок мог бы каждый гим-
назист. Как сказала А.С. Копысова, 
волонтёр Международного обще-
ственного фонда AFS-Интеркуль-
тура, в этот лагерь приглашались 
ребята от 10 до 17 лет (о чем, кстати, 
сообщалось на гимназической до-
ске объявлений в конце прошлого 
учебного года). Возможностей пое-
хать в подобный AFS-лагерь много: 
они организуются каждые школь-
ные каникулы. Более подробную 
информацию вы можете найти на 
сайте: afs.ru. – или у педагогов гим-
назии Л.Е. Черезовой и А.С. Копы-
совой.

познакомиться с несколькими жителя-
ми этой страны, которые любят поде-
литься историей своей родины. А так-
же я подружилсь с ребятами из разных 
городов нашей необъятной страны.

Для меня эта поездка стала очень 
весёлой и радостной. Я замечательно 
отдохнула и привезла домой кусочек 
тепла с юга. И теперь я с удовольстви-
ем расскажу любому, что такое Болга-
рия.

Екатерина НИКОНОВА, 
9 «Б» класс

лений, которые нам показали «морс-
кие головорезы», начались прыжки в 
море с палубы корабля. Это было за-
хватывающе и в то же время забавно, 
так как при погружении в воду рой ма-
леньких серебристых рыбок начинал 
вертеться вокруг тебя. 

В общем, наша поездка была вели-
колепной, и мы непременно хотели бы 
её повторить».

Записала 
Яна ЗАВЬЯЛОВА, 

9 «Б» класс

Море, пустыня и...  английский
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Полон ярких впечатлений

Цветополивальная, солнцезагоральная практика на даче
Наступает 1 сентября – праздник важный и от-

ветственный для каждого школьника, лицеиста, 
гимназиста и студента. С этого дня начинается 
новый, а для кого-то и самый первый учебный 
год. Дети приходят на линейку в нарядных кос-
тюмчиках, с большими букетами пёстрых цве-
тов, и, ступая на порог школы, они оставляют за 
плечами насыщенное яркими событиями лето, 
а впереди, они точно знают, – их ждет не менее 
интересный учебный 
год.

Вот так и у меня: 
несмотря на непогоду 
под конец каникул, ос-
тались незабываемые 
и, к сожалению, уже 
неповторимые впечат-
ления о проведённом 
за эти три месяца от-
дыхе, которыми мне 
бы хотелось с вами по-
делиться.

Многие мои дру-
зья знают, что вся моя 
жизнь – это танец, как 
в прямом, так и в пере-
носном смысле. Одно-
образный отдых на ди-
ване в середине июня 
то и дело разбавляли 
почти каждодневные 
репетиции в просторных залах нашего ансамбля и 
концерты на танцевальных площадках города Киро-
ва и области. Жизнь в таком ритме действительно 
пролетает как танец – так же легко (визуально легко, 
т. к. за этим стоит нелёгкий труд) и беззаботно.

Но июнь – это, прежде всего, ещё и гимназичес-
кая практика. Я, например, проходила её в корпусе 

«С», нами управляла замечательный педагог и  клас-
сный руководитель 9 «Д» класса Марина Юрьевна 
Шестакова. Несмотря на нелёгкую, а иногда и требу-
ющую физической силы и большого терпения рабо-
ту, время пролетело так быстро и настолько весело и 
дружно, что порой удивляешься, когда мы всё успева-
ли делать. Каждое июньское утро мы бодро подметали 
игровые веранды и территорию корпуса, с улыбкой на 
лице и в сырой одежде водой из шланга поливали до-

рожки и цветы, кото-
рые, кстати, ещё са-
дили и пололи, мыли 
классы в пыльном и 
мыльном камуфля-
жах, красили окна, 
детские игрушки-
конструкторы и бор-
дюры на улице и «у 
лице» (то есть ещё 
и про себя не забы-
ли!). Работа, я счи-
таю, прошла плодо-
творно, а главное 
с желанием и с ду-
шой!

Но отдых в таком 
стиле никак не за-
канчивался. У меня 
началась практика 
другая – садово-
огородная: урожае-

собиральная, цветополивальная, солнцезагоральная. 
Когда и дачу покрась, и туда сходи, и здесь помоги. 
Я настолько увлеклась, что обычный, как казалось, 
двухэтажный деревянный summer-housе посреди цве-
тущего сада, который, кстати, и раньше отличался от 
всех других своим уютом, превратился, по словам со-
седей, в так называемый «карамельный домик»! Здесь 

и красный, и жёлтый, зелёный, салатовый, голубой, 
синий, белый, коричневый оттенки! А потом приклю-
чилась со мной одна интересная история.

Многим трудно равнодушно обойти стороной та-
кую дачу и садовый участок, и специально для таких 
людей мы и повесили табличку на калитку: «Осто-
рожно – злая собака!», хотя и собаки, в общем-то, у 
нас не было... До следующего дня, пока не прибежа-
ла к нам маленькая, шустренькая, на первый взгляд, 
безобидная собачка (ну, как напророчили!). Мы её, 
естественно, прикормили, приручили. Признавала 
она только своих, – тех, кто приносил еду, а на неже-
лательных прохожих лаяла, как голодный волк. Но в 
скором времени она нашла своих хозяев и нам при-
шлось с ней попрощаться...

Июнь пролетел очень быстро, оставалось 2 ме-
сяца до учёбы.

Отдыхая на свежем воздухе, ты и крепче спишь, 
и больше ешь. Мы с мамой захотели решительно за-
няться спортом и каждый день катались на велоси-
педе по 8 км.

А в июле... Я никогда не забуду те солнечные дни 
и реку, и как мы с папой переплывали её, чтоб по-
купаться на другом бережке. Сильное течение сно-
сит в сторону, а сил уже не хватает, ты доплываешь 
последние метры и бросаешься на песок, весь утом-
лённый от такой гребли...а потом обратно... Незабы-
ваемо!!!

Позже мы отмечали праздник огурца в Истобен-
ске, съездили на рыбалку, сходили на пикничок с 
шашлыками, в лес за грибами и ягодами... А в конце 
августа повидали ласковое Чёрное море и палящее 
южное солнце!

В общем, получили заряд бодрости на целый год, 
арсенал витаминов, подлечили здоровье, и, честно 
сказать, я уже соскучились по гимназии! С 1 сентяб-
ря!!!

Анна МАШКОВЦЕВА, 9 «Г» класс

Бывает иногда, что даже самый обыч-
ный летний вечер может превратиться 
во что-то особенное, что будешь пом-
нить ещё долго, а во время посиделок с 
друзьями, делясь летними историями, 

расскажешь свою, 
как бы мимоходом, 
но зная, что именно 
она западёт в серд-
це твоим друзьям…
…Из комнаты де-
душки послышал-
ся голос, звавший 
меня. Когда я зашла,  
дедушка улыбнулся 
и показал на окно. 
Сначала я даже не 
поверила своим гла-
зам: на ветке ябло-
ни сидел и хлопал 
своими огромными 
глазищами филин. 
Выбежав на улицу, я 
удивилась ещё боль-
ше – филинов было 
два! Первой и единс-
твенной мыслью 
было сбегать за фо-

тоаппаратом. Мне почему-то казалось, 
что они вот-вот улетят. Однако этого 
филины делать явно не собирались.
С такими соседями мы жили еще 
три дня, хотя я забегаю вперед…
Как назло фотоаппарат был разряжен, 
так что заснять птиц мне удалось лишь 
на следующий вечер. А пока мне ос-
тавалось только любоваться ночными 
хищниками. Мы нашим гостям устрои-
ли настоящую фотосессию, а перна-
тые фотомодели спокойно позировали 
нам.. Их внимательный взгляд я буду 
вспоминать весь год, а следующим 
летом надеюсь встретить старых дру-
зей. А может быть, новый год подарит 
ещё более удивительную встречу…

Мария БУЗАНАКОВА, 
9 «Г» класс

Филин на яблоне? 
Бывает!

Ксюша С.: «Последнее лето де-
тства я провела на природе: поход 
на байдарках, фестиваль бардовской 
песни. Ночь, костер, звезды и гитара… 

Ну, и за границу съездила – в Африку, 
в Тунис. Классно было!».

Стас Р.: «Все лето я играл в фут-
бол. Участвовал в матчах города, 
области, побывал и в других городах 
России. Кроме того, я много читал, 
общался с друзьями, помогал родите-
лям в домашних делах».

Ирина Ц.: «В это лето я успела 
многое: навестила бабушку в Ниж-
нем Новгороде, съездила в Испанию 
и побывала в загородном лагере 
«Спутник». Я узнала много нового и 
интересного и испытала море положи-
тельных эмоций».

Артур Д.: «Удача! Этим летом у 
меня получилось сочетать приятное 
с полезным. Я очень люблю водить 
автомобиль и поэтому начал учебу в 
автошколе. А потом я ездил в Египет, 
где продолжил обучение на профес-
сионального дайвера и успешно сдал 
экзамен на сертификат Advance Diver. 
Скоро я уже смогу сам стать инструк-
тором!».

Саша Г.: «Это лето было у меня 
незабываемым и, наверное, самым 
лучшим в жизни! Очень жаль, что оно 
так быстро кончилось!».

Юля Ш.: «Упоительное безделье. 
Головокружительные планы. Потряса-
ющие открытия и в себе, и в людях. 
Хрупкая от времени и совсем юная 
Италия. Дерзкие волны. Живое море и 
бесконечное небо. Тихий шепот берез. 
То было впервые, но не однажды…».

Никита П.: «Спорт, спорт пог-

лотил меня этим летом. Я участвовал 
почти во всех проводимых этим летом 
турнирах по теннису. И зачастую я был 
успешен!».

Тимофей П.: «Мое лето… Ты было?! 
От красной луны над деревенскими по-
лями до изумрудной волны Венеции. Я 
не забуду это лето, как не забуду теперь 
Италию. Последнее лето было из тех, 
что кончаются встречей…».

Антон Е.: «Лето я провел на стройке. 
Мы с Борисом овладели азами многих 
рабочих профессий: стропальщик, мон-
тажник, плотник-бетонщик. Я нисколько 
не жалею, что именно так прошло это 
последнее лето детства. И физический 
труд принес свои положительные  и ма-
териальные эмоции».

Настя Кр.: «Мое лето началось в 
прошлой жизни. США – Россия. Но быс-
тро пришлось отделаться от глубокого 
потрясения и приспособиться к россий-
ской действительности, так как остаток 
лета я провела, изучая программу 10 
класса. И вот, начало конца прежней 
жизни я встречаю как начало новой, уже 
другим человеком с изменившимся ми-
ровоззрением».

Ирина П.: «Лето пролетело в один 
миг! Много ярких впечатлений, но самое 
яркое из них – это поездка в Санкт-Пе-
тербург. Блистательный город! И каждый 
раз, когда я приезжаю сюда, он открыва-
ется мне по-новому. Это город, в кото-
рый хочется возвращаться снова и сно-
ва, который не устает нас удивлять!».

Алиса С.: «Лето я провела в кругу 
верных друзей в саду у моей бабуш-
ки. Утром просыпалась с мыслью, что 
нужно наслаждаться каждым моментом 
лета. Мы вспоминали ранние годы на-

шей дружбы и получали удовольствие 
от общение друг и другом. Это лето 
было одним из самых незабываемых!».

Настя К.: «Лето было желанно. Я 
хотела, чтобы случилось что-нибудь 
незабываемое. И это произошло! Вряд 
ли кто-нибудь может забыть лазурное 
Средиземное море. И несмотря на то, 
что лето пролетело, как один месяц, оно 
оставило большое ко-

личество впечатлений 
и знакомств».

Вика К.: «Лето я 
провела со своими 
друзьями. Я очень 
скучала по ним во 
Франции, пока была 
там на стажировке. И 
этим летом я с удив-
лением отметила, 
что в нашем городе 
можно провести лето 
не хуже, чем за гра-
ницей. Я очень рада, 
что, наконец, верну-
лась к своим друзьям 
и в свой город».

Света В.: «Лето прошло весело, 
задорно и, безусловно, запомнилось. 
Новые впечатления, знакомства, новый 
опыт – все это изменило меня немного, 
сделало чуть старше. И именно сейчас, 
перед 1 сентября, я осознала, что это 
действительно было последнее лето 
детства».  

С новым учебным 
годом вас, 

одиннадцатиклассники!

Подборку подготовила 
Е.В. ДРАБ, 

классный руководитель 
11 «А» класса

Последнее лето детства

Вот и пролетели наши школьные годы. 11 класс… Последний школьный 
год  – и мы уже совсем самостоятельные, взрослые люди. И последнее лето 
всем нам хотелось провести так, чтобы оно запомнилось нам надолго и ос-
тавило о себе приятные воспоминания счастливой беззаботности и радос-
ти. Вот как это у нас получилось… 
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В течение последних лет в гимназии стало тра-
диционным прохождение летней практики по выбору 
гимназистов и по согласованию с классным воспита-
телем. Ребята участвуют в полевой (на пришкольном 
участке), педагогической (в летнем оздоровительном 
лагере ВГГ), экологической (на благоустройстве тер-
ритории ВГГ), политехнической (в ремонтных бригадах 
ВГГ) и журналистской практиках. 

В этом году в гимназии был введён новый вид –  те-
атральной практики. На 10 дней гимназисты нынеш-
них 9 «В» и 10 «А» классов стали 
настоящими артистами. Под ру-
ководством народной артистки 
России О.А.Симоновой гимна-
зисты постигали основы актёр-
ского мастерства и особенности 
публичных выступлений. Гимна-
зисты 9 «В» класса работали над 
прочтением сложного текста А.С. 
Грибоедова «Горе от ума»: чита-
ли текст по  ролям, вживаясь в 
образы Чацкого, Молчалина, Со-
фьи. А гимназисты 10 «А» клас-
са пытались прочитать интерес-
нейший текст А.Н. Островского 
«Снегурочка». А ещё во время 
практики ребята успели посмот-
реть и прорецензировать, как на-
стоящие театральные критики, 
спектакли «Наивно. Супер» по произведению Эрлендо 
Лу, и «Очнь простая история» Марии Ладо в Театре на 
Спасской. 

* * *
Вот и прошла моя первая театральная практика! 

Это был новый опыт, впечтления, эмоции. Изо дня в 
день мы проживали новую жизнь: становились чайни-
ками, лесниками, могли рыбачить или превращаться 
в животных. Поистине, жизнь одна, но сколько в ней 
различных жизней!

Ольга ВЕРБИЦКАЯ, 9 «В» класс

* * *
Мне пон-

р а в и л а с ь 
п р о й д е н н а я 
практика. Мы 
познавали азы 
театрально-
го искусства, 
н а у ч и л и с ь 
правильно ды-
шать, отрабо-
тали произно-
шение звуков. 
Но что мне 
более всего 
понравилось 
– это прочте-
ние по ролям 
замечатель-
ной комедии 

Грибоедова «Горе от ума». Я считаю, что совсем не 
зря прошел эту практику.

Павел ЛЮБКИН, 9 «В» класс

Театральная практика: опыт, впечатления, эмоции
* * *

Работа с литературным произведением на практике 
была для меня необычна и нова. В течение нескольких 
дней мы не просто читали «Горе от ума» по ролям, но 
и разыгрывали небольшой спектакль. Мы проживали 
жизнь героев произвдеения, искали следствия и связи, 
предугадывали события, которые подразумеваются в 
книге, но не описываются.

Я думаю, такой опыт прочтения произведения при-
годится нам на уроках литературы при работе с други-
ми произведениями.

Ирина БЕЛЯЕВА, 9 «В» класс

* * *
Эта практика быля для нас очень ценным уроком. 

Мы не просто учитлись азам театрального искусства, 
но и приобретали навыки, которые, несомненно, приго-
дятся нам в жизни. За время практики я осознала, что 
очень важно уметь переносить знания, полученные в 
одной ситуации, на другую и не бояться использовать 
их. Каждый день мы развиваемся и совершенствуем-
ся, очень важно не тормозить этот процесс.

Мария КОРПУСОВА, 9 «В» класс

* * *
Спектакль «Очень простая история» действитель-

но имеет в своей основе весьма простой сюжет. Мы 
увидели простую жизнь, простые желания, а за ними 
– веру в силу жизни, в то, что надо стремиться прожить 
ее не напрасно. 

Александр ЛАЗАР, 10 «А» класс

Учимся жизни у самой жизни

Они загадали это желание тогда, в 
1998-м, когда расставались.

…Светлая июньская ночь. Выпуск-
ной. И в ответ на брошенное кем-то в по-
лушутку «Мы встретимся!» прозвучало 
«Обязательно встретимся!» Но все по-
чувствовали за 
полушутливым 
стилем  диало-
га – вполне се-
рьезное наме-
рение: конечно, 
мы вновь собе-
ремся вместе. 

И вот время 
прошло-проле-
тело. На дворе  
2008-й, а зна-
чит – встреча 
их, выпускников 
98-го. За подготовку к ней взялись почти 
за полгода. Хотелось сообщить всем за-
ранее, чтобы свои дела спланировали и 
время постарались выкроить. Понимали 
– у всех жизнь идет в плотном режиме: 
работа ответственная, у многих семья. 
Время – июнь, День России. Да и даты 
будущей встречи – особенные: 10-летие 
выпуска в год 100-летия родной гимна-
зии. Конечно, хотелось провести все по-
особенному.

Чтобы обдумать, как и 
что, собрались дома у сво-
ей «классной мамы» - Га-
лины Ивановны Пяткиной. 
Конечно, у нее, ведь Гали-
на Ивановна была для них 
не просто классной дамой, 
классным руководителем, 
а именно мамой! Исключи-
тельно заботливой, знаю-
щей про каждого, казалось, 
абсолютно все, умеющей 
тактично, вовремя вникнуть 
в проблему, выслушать, 
помочь. И касалось это не 
только гимназистов, но и 
родителей. Они советова-
лись, вместе искали выход во всем, что 
не удалось решить в семье.

…На первом «совете» по проведе-
нию встречи план выстроился далеко не 
сразу – захлестывали воспоминания: 

– Помните, однажды на уроке…
– А тогда, в походе…

– А во время репетиции спектакля!..
Случай за случаем. Как в калейдос-

копе! 
И осознали: встретятся все – этот ка-

лейдоскоп обретёт столько цветов и от-
тенков! Как выбрать главное, построить 

встречу?
– Важно, чтобы 

мы, ребята, поста-
рались выразить 
свою благодар-
ность учителям. 
Как это лучше сде-
лать?

– Конечно, при-
гласить на сцену, 
вручить букеты 
цветов. А после 
т о р ж е с т в е н н о й 
части устроить 

праздничный стол.
– А когда всех будем извещать 

о встрече, попросить принести свои 
фото… Покажем все на экране, а герой 
прокомментирует.

Деталь за деталью Встреча обрета-
ла зримые очертания. 

– Уточнения, новые предложения 
рождались уже по ходу подготовки, - 
говорит Галина Ивановна. – Подключи-
лись другие ребята, родители. Конечно, 

в числе моих главных помощников и 
советчиков были, как и раньше, члены 
родительского комитета во главе с за-
мечательной Ларисой Леонидовной Ле-
бедевой.

А Оля Закалата и Саша Голомидова 
взяли на себя приглашение гостей. И 

сделали это, как и раньше, вдумчиво и 
красиво, вложив всю душу. Письменные 
приглашения готовили, по телефону зво-
нили, к учителям в гимназию приходили. 
Знаю, как приятно было всем такое вни-
мание. А как они готовили букеты для 
учителей! Думае-
те, просто пошли и 
купили?!? Нет, они 
искали, подбирали 
особенные – для 
каждого, – в голосе 
Галины Ивановны 
явное восхищение.

Оля и Саша, ус-
лышав такие слова 
в свой адрес, удив-
ляются:

– А как иначе? 
Ведь учителя для 
нас столько сделали! А если уж гово-
рить о чьем-то вкладе во Встречу, то все 
согласятся – это Саша Рылов. Он под-
бирал фотографии, пересмотрел клас-
сные кассеты, смонтировал фильм, а по 
ходу встречи комментировал все это. И 
как это делал! И серьезно, и с юмором. 
Талантливо!

В том, что Александр Рылов внес 
во встречу выпускников особую ноту, 
сходятся все ее участники. А вот какой 
была первая нота этого праздника. Га-
лина Ивановна напомнила восточную 
мудрость:

– Если чело-
век ищет знаний, 
он найдет себе 
Учителя. Ваши 
родители в свое 
время привели 
вас, ребята, в эту 
школу, нашли вам 
этих учителей. 
И они не ошиб-
лись. Именно эти 
учителя делали 
из вас звезды. Но когда на небосклоне 
звезд много, звездить трудно. И поэто-
му по-настоящему вы засияли, когда 
каждый вышел на свою орбиту. Когда 
вы уходили из гимназии, я говорила: я в 
вас верю. А сегодня говорю: вы все за-
кончили вузы, многого добились. Вы со-
стоялись в профессии, в жизни. Я вами 
горжусь!

О чувстве гордости, о том, какими 
трогательными, робкими малышами пе-
реступили в первый раз порог гимназии 
сегодняшние герои дня, говорила Вален-
тина Андреевна Непранова, принявшая 
их под крыло тогда, много лет назад. 

Слово первой 
учительницы 
отозвалось в 
каждом доб-
рой волной 
безоблачного 
Детства.

…Один за 
другим под-
нимаются на 
сцену учителя. 
Воспомина-
ния, улыбки, 
цветы… Как в 

былые школьные дни, они произносят: 
«К доске пойдет…» И называют чью-то 
фамилию.

Минута – и Ты в центре внимания!..
Важным, необычным экзаменом ста-

ли для многих эти минуты. Но экзаме-
ном, освященным счастьем. Как и сама 
эта Встреча. Вот как об этом сказала 
Юля Пантюхина:

- Этого дня ждала с неподдельным 
трепетом. Было и грустно, и радостно, и 
волнительно. Грустно, потому что школа 
– это прекрасная часть жизни, и она уже 

не повторится. Радос-
тно оттого, что видишь 
своих одноклассников, 
многие из которых были 
друзьями. Но и конечно, 
было волнение, когда 
рассказывал о своих 
достижениях за 10 лет 
после гимназии. Ведь 
ВГГ – это школа побе-
дителей. 

Впечатления от 
Встречи остались са-

мые яркие, удивительные! Класс наш 
очень интересный, и с годами каждый в 
нем становится все интереснее. Рада, 
что училась с такими ребятами, под 
руководством таких учителей, мудрых 
и внимательных. Буду с нетерпением 
ждать новой встречи! 

И эти чувства остались в каждом…
Г. АРКАДЬЕВА 

ÍÀ ÓËÈÖÅ  ÑÂÎÁÎÄÛ

Мы снова – класс!
… И 10 лет как не бывало
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Результаты поступления выпускников гимназии 2008 года 
в учебные заведения страны

11 «А» класс
Адамайтис Евгений     Москва Всероссийская академия внешней 
     торговли, факультет мирового права
Бакин Егор     Н.Новгород Волго-Вятская академия 
     государственной службы
Бурова Мария     Киров  ВятГГУ, филологический факультет
Бушмелева Александра  Киров ВятГГУ, лингвистический факультет
Верзилина Виктория    Н.Новгород  НГУ им. Лобачевского, факультет 
     международных отношений
Волконоцкая Иляна    Киров ВятГГУ, факультет иностранных 
     языков
Городецкий Павел    С-Петербург СПбГПУ, международная высшая 
     школа управления
Григоренко Елена    Москва РГГУ, факультет лингвистики
Жилина Екатерина    Киров ВятГГУ, факультет государственного
     муниципального управления
Зыкина Дарья     Москва Всероссийская академия внешней 
     торговли, факультет 
     внешнеторгового менеджмента
Зыкин Александр    Москва РУ ВШЭ
Кокарев Илья     Москва Всероссийская академия 
     внешней торговли, факультет 
     внешнеторгового менеджмента
Кошкина Екатерина    Киров ВятГГУ, лингвистический факультет
Кузнецова Дарья   на работу
Малков Максим    Н.Новгород  НГУ им. Лобачевского, физфак
Мурашова Татьяна    Москва МГИМО  факультет МО
Петелина Юлия    Москва Всероссийская академия внешней 
     торговли, факультет мирового права
Пыхтеева Анна     Киров ВГСХА, экономический факультет
Рыбаков Илья     Екатеринб.  Екатеринбургский 
     государственный  университет, 
     физфак
Семенищева Анастасия  Киров ВятГГУ, филологический факультет
Сибиряков Олег    Киров ВятГГУ, факультет перевода и
     переводоведения
Солдатова Дарья    Н.Новгород НГУ им. Лобачевского, истфак
Холманских Кристина    Москва Всероссийская академия внешней 
     торговли, факультет 
     внешнеторгового менеджмента
Чащина Ксения    Москва Академия бюджета и казначейства 
     при МФ РФ, факультет управления
Шикалова Ксения    Москва Академия им. Тимирязева, 
     экономический факультет

11 «Б» класс
Боромбаева Эльвина    С-Петербург ИНЖЭКОН (СПб государственный 
     инженерно-экономический 
     университет), гуманитарный 
     факультет
Волков Илья     С-Петербург ИНЖЭКОН (СПб государственный 
     инженерно-экономический 
     университет), гуманитарный 
     факультет
Воробьева Елена        Москва РУ ВШЭ, факультет права
Втюрина Ольга     Москва Московский государственный 
     университет культуры и искусств, 
     академия хореографического 
     искусства
Дмитриев Максим    Москва Московский государственный 
     медико-стоматологический 
     университет, факультет 
     стоматологии
Долгушев Артем    Киров СПбГУСЭ (сервиса и экономики), 
     факультет менеджмента 
     организации
Картошкин Вадим    Н.Новгород НГЛУ им. Добролюбова, факультет 
     международных отношений
Куликова Полина    Прага  Пражский Образовательный центр 
Макарова Ольга    Киров ВятГГУ, факультет государственного 
     муниципального управления
Мамаева Христина    С-Петербург СПбГУ, факультет журналистики
Мышкина Ольга    Киров МФЮА, юридический факультет
Подгорная Екатерина    Москва Московский городской университет 
     управления при правительстве 
     Москвы, факультет налоги и 
     налогового обложения
Половников Вадим    Н.Новгород НГУ им. Лобачевского, 
     биологический факультет
Рыбкина Александра    С-Петербург РГПУ им. Герцена, филологический 
     факультет
Слободина София    Киров ВятГГУ, филологический факультет
Столбова Анна     Люберцы,  Российская таможенная академия, 
      Моск. обл  факультет таможенного дела
Сюткин Максим     С-Петербург  СПбГУ, юридический факультет
Тарасов Денис     Киров ВятГГУ, лингвистический факультет
Титова Анастасия    Киров ВГУ, факультет ПГС
Третьяков Евгений    Москва РЭА им. Плеханова, международная 
     экономика
Филипенков Константин Киров  ВятГГУ, китайский язык
Ходырева Елена    Киров ВГУ, химический факультет

Выпускники гимназии 2008 года в июне поки-
нули свое любимое учебное заведение и успешно 
поступили в вузы нашей страны. И вот им на 
смену уже спешат новые гимназисты – будущие 
первоклассники. Юные гимназисты и их родите-
ли возлагают на гимназию большие надежды: 
первоклассники с трепетом 
ждут своих первых уроков, а их 
родители – первых успехов сво-
их любимых детей. Пожелаем 
им большой удачи!

За окном август, скоро для буду-
щих первоклассников наступит са-
мый волнительный и долгожданный 
день – 1 сентября! Сколько впереди 
нового и интересного?! Вот и мой 
сын Кирилл с нетерпением ждет 
начала учебного года. Приготовлен 
ранец, аккуратной стопкой лежат 
тетради, ручки, карандаши, рядом 
на полке – книги, которые успели 
прочитать за лето.  На вопрос сосе-
дей – «В какую школу пойдешь, Ки-
рилл?» – с гордостью отвечает: «Я 
поступил в Вятскую гуманитарную 

гимназию, я буду учиться в 1 «А»  классе».
Мне кажется, что в  школу мы идем с хоро-

шей подготовкой: сын умеет 
читать, считать, рисовать и 
многое другое. И все это благодаря 
приготовительному классу, в кото-
ром он учился в прошлом году. При-
готовительный класс – это отличная 
база для поступления в школу любо-
го уровня. Замечательные педагоги 
помогают сделать образовательный 
процесс увлекательным, интересным  
и  неутомительным для ребенка. Но 
самое главное, на мой взгляд, при-
готовительный класс помогает по-
чувствовать атмосферу школы. Мне 
снова и снова хочется сказать слова 
благодарности замечательным педа-
гогам и воспитателям приготовитель-
ных классов, особенно нашего приго-
товительного класса «Д».

Вы – добрые феи, 
  ведущие в знания,
Дарящие радость, несущие свет.
Надежд вам счастливых,
Большого признания,
И новых находок, и новых побед!
Вятская гуманитарная гимназия – одна из старей-

ших школ города. За это время накоплен колоссаль-
ный педагогический опыт, достигнуты высокие рубежи. 
В год 100-летнего юбилея от лица родителей хочется 
пожелать дальнейших творческих успехов коллективу 
гимназии, ученикам – достижения поставленных це-
лей, а  первоклассникам – стать прилежными ученика-
ми и с гордостью нести звание гимназиста.

В добрый путь, дорогие первоклассники!
Оксана СЫСОЛЯТИНА, 

мама гимназиста 1 «А» класса
Кирилла СЫСОЛЯТИНА

Èç ïðèãîòîâèøåê 

– â ãèìíàçèñòû

Им двери открылись в новую жизнь



ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Газета
Вятской гуманитарной
гимназии

УЧРЕДИТЕЛЬ - 
муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение Вятская 

гуманитарная гимназия   
с углубленным изучением 

английского языка г. Кирова

Издается с января 2003 года
Выходит 10 номеров в год.
Распространяется в розницу
Газета зарегистрирована 
в Приволжском окружном 
межрегиональном территориальном 
управлении МПТР России 
3 февраля  2003  ãîäà.
Регистрационный № ПИ 18 - 1160

Адрес гимназии:
610000, г. Киров,
ул. Свободы, 76.

Телефон: 62-83-65

Редактор Г.А. Саурова

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ОАО «Êèðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ», 610 000, ã. Êèðîâ, Äèíàìîâñêèé ïðîåçä, 4.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ, îáúåì 2 ï.ë.  Çàêàç  5657,  òèðàæ 1000.  Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè  1 ñентября: ïî ãðàôèêó – â 12-00, ôàêòè÷åñêè  â 12-00.

16 июня.
Поздравляем с Днем 
рождения Королеву 

гимназии Ольгу I! 
Бал в честь Королевы 
в корпусе В гимназии.

16 августа.
Поздравляем с юбилеем 

Т.К. Косолапову, 
заместителя директора 

по научно-
экспериментальной работе!

18 июня.
Торжественное собрание, 
посвящённое окончанию 

гимназистами средней 
(полной) общей школы.

Июнь–июль.
Возвращение 

с годичной стажировки 
в США гимназисток: 

Кравцовой Анастасии, 
Смекаловой Марии,
Кудрявцевой Дарьи.

12 июня.
Встреча выпускников 

1998 года. 

28 августа.
Педсовет 

 «Задачи коллектива 
гимназии на 2008/2009 

учебный год».

 Июль.
Поздравляем авторский 

коллектив гимназии 
с победой в областном этапе 

всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг 

учителя» по итогам 
публикации книги 

«Животворящий русский 
язык».

29 августа.
Встреча гимназистов с 

классными воспитателями. 
Подготовка к 1 сентября.

20 июня.
Золотой бал медалистов 

города с участием 
медалистов гимназии 

2008 года.

Июль–август.
Ремонтные работы

 в корпусе А.

11 июня.
Поздравляем

М.Я. Биренбаум, 
учителя английского 

языка, с награждением 
Почётной грамотой 

управления образования
г. Кирова за многолетний 

добросовестный труд 
и значительный вклад 

в развитие системы 
образования города!

26 августа.
Заседание Большого 

совета гимназии.

17 июня.
Торжественное собрание,
 посвящённое окончанию 
гимназистами 9-х классов 
основной общей школы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВГГ: события и факты лета 2008 года

Поздравляем с победами во Всероссийской Интернет-олимпи-
аде в области точных наук, проходившей в начале июня 2008 
года и организованной Санкт-Петербургским государственным 
университетом информационных технологий, механики и опти-
ки, следующих гимназистов 9-х классов:
Русинова Виталия, 9 «А», –  Диплом I степени (информатика),
     Диплом II степени (математика);

Дуняшева Павла,  9 «А», –  Диплом II степени (информатика),
                         Диплом II степени (математика);

Щенникова Григория, 9 «Б», –  Диплом III степени (математика)!

26 июня. 
Поздравляем 

С.А. Окуневу, классного 
воспитателя 8 «Г» класса,

 с успешной защитой 
кандидатской диссертации!
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