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Об участии 
гимназистов
9 «А» класса 

в традиционных 
Лихановских 

чтениях.
Впечатления 
от прочтения 

нового романа   
А. Лиханова

«Непрощенная».
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УРОКИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

Впечатления 
гимназистов 
от путешествия 
по странам Европы. 
Итоги творческого 
конкурса, 
объявленного 
Королевой
гимназии Алиной I,
работы 
победителей.
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Гимназисты 
о Днях науки 

в ВятГУ, 
о встрече

с профессором 
из Польши,

об экскурсии 
в краеведческий 

музей.
Газета в газете 

«ТОЛК».
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Итоги школьного этапа 
Всероссийской олимпиады  

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Интегративные 
образовательные 
экспедиции 
гимназистов 
по культурным 
местам нашей 
Родины: 
Москва, 
Н.Новгород, 
Болдино,
Владимир, Муром.  
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Вот и завер-
шился первый 
(школьный) этап 
Всероссийской 
олимпиады школь-
ников. В рамках 
этого этапа олим-
пиады прошли по 
21-му учебному 
предмету, в числе 
которых были и 
те, что не входят в 
учебный план гим-
назии: экономи-
ка, право, астро-
номия, экология. 
Традиционно гим-
назисты приняли 
в олимпиаде активное участие. В итоге самым 
эрудированным было присуждено 116 дипло-
мов победителей и 455 дипломов призеров.     

Подводя итоги, скажем, что по количеству 
гимназистов, принявших участие в олимпиаде, 
традиционно лидирует английский язык – 438 
участников, много ребят приняли участие в 
олимпиаде по литературе – 242 участника, по 
биологии – 232 и по математике – 211 участ-
ников.  

Самое большое количество победителей 
и призеров получилось в следующих учебных 
дисциплинах: английский язык – 139, обще-
ствознание – 63, биология – 56, литература – 
54 человека.

По результативности участия в этом этапе 
олимпиады (по количеству охваченных пред-
метов и по числу победителей и призеров) I 
место заняла параллель 6-х классов с резуль-
татом 70,3 %! Ребята молодцы! На II месте 
параллель  10-х классов (58,8 %), на III месте 

- пятые классы (56 %).
В рейтинге классов по количеству победи-

телей и призеров лидером стал 8 «Б» класс с 
показателем 44 победителя и призера. За ним 
следуют 5 «А» класс – 38, 6 «В» класс – 37. 

По количеству 
только побед-
ных мест ли-
дирует 11 «А» 
класс – 10 по-
бед, 8 «Б» класс 

– 8 побед и 9 «Б» 
класс – 7 побед.  

Составлен 
рейтинг гимна-
зистов, ставших 
победителями и 
призерами в не-
скольких олим-
пиадах. Здесь 
лидерами ста-
ли двое гимна-
зистов: Юлия 

Серегина, 9 «Б» класс, и  Шубин Илья, 8 «Б» 
класс, (8 победных и призовых мест), облада-
телями 7-ми дипломов стали Садаков Илья, 
6 «Б» класс, и Конышева Анна, 9 «В» класс. 
По шесть дипломов имеют Проскура Милена, 
6 «Б», Манузин Михаил, 8 «А», и Брызгалова 
Екатерина, 9 «А» классы. В пяти олимпиадах 
отличились: 

Гнетковская Анна, 6 «А», 
Леонтьев Алексей, 7 «А», 
Золочевская Кристина, 9 «Б», 
Гужова Валерия, 9 «В», 
Кайсина Полина, 9 «В»,
Иванцова Дарья, 10 «А»,
Кузницына Елизавета, 11 «Б».
Мы обладаем очень хорошим потенциалом, 

так как сразу 15 гимназистов стали победите-
лями и призерами в 4-х олимпиадах и 48 гим-
назистов – в 3-х олимпиадах! Молодцы!

15 ноября стартовал следующий (муници-
пальный) этап олимпиады школьников, кото-
рый продлится до середины декабря. Многие 
из ребят примут участие сразу в нескольких 
предметных олимпиадах. Мы желаем им силы 
духа, выдержки и, конечно, удачи! 

Редколлегия газеты

Поздравляем 
победителей и призеров 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады!

Английский язык
Победители:

Перевощиков Матвей, 7 «Б» класс. 
Учитель Макарова Марина Юрьевна.
Колбин Илья, 8 «А» класс. 
Учитель Введенская Марина Юрьевна.
Козицына Мария, 9 «В» класс. 
Учитель Биренбаум Марина Яковлевна.
Козачинская Анастасия, 11 «А» класс. 
Учитель Биренбаум Марина Яковлевна. 

Призерами стали 22 гимназиста!

Русский язык – 15 призеров

История – 7 призеров

Литература
Победитель –

Соколова Анастасия, 8 «А» класс. 
Учитель Занько Лариса Владимировна.

Призерами стали 10 гимназисток 
7-11 классов!

Обществознание
Победитель –

Соловьева Алена, 7 «Б» класс.
Учитель Шестакова Марина Юрьевна.

Призерами стали 4 гимназиста!

Астрономия
Победитель –

Смирнов Илья, 11 «Б» класс.
Учитель Напольская Анна Кимовна.

Призерами стали 8 гимназистов 7-10 классов!

Физика – 11 призеров

Поздравляем гимназистов – победителей VII Соревнований 
молодых исследователей в Приволжском федеральном округе

Дмитрия Смирнова, 10 «А», – Диплом за абсолютное первенство, Большая научная медаль
Марию Гашкову, 9 «В», – Диплом за абсолютное первенство, Большая научная медаль

Ивана Липовцева, 9 «В», – Диплом II степени!
Поздравляем Анну Кимовну Напольскую с победами ее учеников!
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ТАМ  – НА  НЕВЕДОМЫХ  ДОРОЖКАХ 
Станция первая.

Москва пушкинская
      Второй год 6 «А» и 6 «Б» классы под руководством  учителя русского языка 
и литературы  Е.Н. Кузнецовой  углублённо изучают жизнь и творчество А.С. 
Пушкина. Ребята знакомятся с произведениями и биографией поэта не только 
за школьной партой, но и на литературных праздниках, в интегративных об-
разовательных экспедициях. Еще одним звеном этой работы стала поездка в 
Москву с целью посещения Пушкинских мест столицы.
     Ребята ждали эту поездку, готовились к ней, заочно знакомясь с Пушкин-
скими местами Москвы. Экскурсия началась с дома в Немецкой слободе, где 
родился поэт. Затем ребята побывали в квартире-мемориале А.С. Пушкина 
на Арбате, у памятника поэту на Пушкинской площади (возле него каждый 
хотел прочитать свое любимое стихотворение поэта), посетили храм Возне-
сения Господня на Большой Никитской улице, где в 1831 году венчались А.С. 
Пушкин и Н. Гончарова, побывали возле фонтана-ротонды «Наталья и Алек-
сандр». Подобные поездки вызывают желание еще глубже познакомиться с 
объектом изучения.

В Москву мы прибыли рано утром и 
сразу поехали на автобусе осматривать  
достопримечательности города.

В столице мы посетили много инте-
ресных мест: большой и величествен-
ный Храм Христа Спасителя, церковь 
Вознесения, она пропитана счастьем, 
добром, надеждой, ведь там венчались 
Александр Сергеевич Пушкин и Ната-
лья Николаевна Гончарова.

Около памятника А.С. Пушкину на 
Пушкинской площади Елена Николаев-
на провела с нами интересный разбор 
стихотворения «Памятник», который на-
писан на пьедестале.

Мы видели здание МГУ – одну из 
Сталинских вы-
соток в Москве. 
Из всех высоток 
она показалась 
мне самой гран-
диозной и краси-
вой.

Еще мы про-
гулялись по 
старому Арбату, 
увидели памят-
ник Петру I на 
Мос к ве -ре к е , 
побывали на Во-
робьевых горах, 
они оказались 
не такими вы-
сокими, как мы 
считали. Однако 
с них открыва-
ется вид на всю 
столицу. 

В результате поездки каждый из ре-
бят нашел в Москве такое место, кото-
рое ему полюбилось и запомнилось.

Милена ПРОСКУРА, 
6 «Б» класс

* * *
В Москве много памятных мест, свя-

занных с жизнью А.С. Пушкина. Мне 
особенно запомнился музей «Мемо-
риальная квартира А.С. Пушкина» на 
Арбате. Здесь мы познакомились с осо-
бенностями архитектуры и городского 
быта Москвы первой трети XIX века: де-
ревянные лестницы с резными перила-
ми, просторные, торжественные залы, 
светильники на стенах, узорчатые лю-
стры со свечами, много больших окон, 
нарядные шторы… 

В каждой комнате – особенный ин-
терьер: парадная гостиная, рабочий 
кабинет, музыкальный зал с роялем… 
В центральной комнате – подлинная 
конторка с чернильницей А.С. Пушки-
на. Особое место там отведено книгам, 
альманахам, журналам пушкинской 
поры, изданиям великого гения.

Вещи, принадлежащие поэту и его 
семье, гравюры, акварели, подлинные 
предметы быта вызывали моё восхище-
ние. Чувство «погружения» в эпоху А.С. 
Пушкина останется со мной надолго.

Я ждала эту поездку, и она взвол-
новала меня. Надеюсь, мы ещё не раз 
«прикоснёмся» к местам, связанным с 
великими людьми нашей страны.

 Софья ОНЕГОВА, 
6 «А» класс

* * *
Когда мы посещали пушкинские ме-

ста, меня радовало то, с каким уважени-
ем относятся москвичи и гости столицы 
к памяти великого русского поэта. 

Большим подарком в Москве для 
меня стало посещение спектакля «Её 
друзья» во МХАТе им. А.М. Горького. 
Это спектакль о девушке, которая теря-
ет зрение, а одноклассники и учителя 
поддерживают её, помогают не падать 
духом. Эта история о настоящей друж-
бе. 
Александра СКОРНЯКОВА, 

6 «Б» класс

* * *
Больше всего в Москве меня пора-

зил храм Христа Спасителя, посвя-
щенный победе русского народа в 
Отечественной войне 1812 года. Он 
восхищает своей духовной мощью. Ког-
да я оказалась рядом с ним, то почув-
ствовала внутреннюю силу, веру в себя. 
Эти ощущения сохранились во мне до 
сих пор.

Прекрасен памятник А.С. Пушкину, 
установленный на Пушкинской площа-
ди в 1880 году. Поэт стоит глубоко за-
думавшись, размышляя о своей роли в 
истории, что подтверждают строки, на-
чертанные на памятнике:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я 
   свободу
И милость к падшим призывал.
Слух обо мне пройдет по всей Руси  

   великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне  

   дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И вот мы у Кремля. Все мое вни-

мание приковано к нему. Кремль был 
построен в 1485 году. Он, «как столет-
ний русский великан», как написал 
М. Лермонтов в своем стихотворении 
«Москва», охраняет город от врагов. Я 
чувствовала его мощь и силу, мне очень 
хотелось прижаться к его стенам и ощу-
тить свою неразрывную связь с истори-
ей этого большого многовекового горо-
да.

Оксана ФЕСЮК, 
6 «А» класс

Станция вторая.
Н. Новгород – Болдино

В октябре состоялась долгожданная экспедиция 6 «В» класса «Болдинская 
осень», основной целью которой было посещение одного из самых красивых 
и удивительных мест на нижегородской земле – села Большое Болдино. Дав-
ным-давно, еще в начале семнадцатого столетия, эта земля была пожалована 
дворянскому роду Пушкиных в потомственное владение за ратные подвиги и 
честную службу Отечеству. 

В ходе экспедиции ребята посетили пушкинскую усадьбу, прекрасно со-
хранившийся господский дом и вотчинную контору, где предельно точно вос-
созданы интерьеры пушкинского времени. Насладились красотой старинного 
парка, увидели знаменитый Горбатый мостик с белыми перилами, на котором 
так и хочется задержаться и полюбоваться темной гладью пруда и опавшими 
осенними листьями. Болдинский парк – это уникальный памятник. Здесь еще 
живы деревья-современники поэта: двухсотлетняя ива и несколько дубов. 

Также ребята побывали в Музее пушкинских сказок, посетили рощу Лу-
чинник, название которой дал сам А.С.Пушкин и где он, по преданию, любил 
гулять. Побывали в Храме Успения Пресвятой Богородицы, который был по-
строен на средства деда А.С. Пушкина Льва Александровича, в 1790 году и 
освящение которого произошло в год рождения А.С. Пушкина.

Мне очень понравилось! Атмосфера 
пушкинского времени хорошо сохрани-
лась в усадьбе. Пушкин любил Болдино 
и приезжал сюда исключительно осенью. 
Всегда в Болдине очень красиво: и зимой, 
и весной, и летом, но осенью – особенно. 
На территории болдинского заповедника 
несколько музеев, посвященных самому 
поэту и его творчеству: господский дом, 
вотчинная контора, музей сказок.

Сейчас мы чтим память поэта, ко-
торого называли «солнцем русской по-
эзии». И какое же это счастье – прогу-
ляться по тем местам, где когда-то гулял 
Пушкин.

Роман ТЮЧКАЛОВ, 
6 «В» класс

* * *
Мы любовались красотой села Боль-

шое Болдино. Там очень живая и выра-
зительная природа, которая поражает 
своей красотой. Зеркальные озера, золо-
тые кроны деревьев, живописные поля – 
все завораживало и удивляло, оставляя 
неповторимый след в нашей памяти.

Именно для того, чтобы полюбовать-
ся красотой природы и узнать побольше 
о жизни Пушкина, сюда приезжают мил-
лионы людей! Я рада, что я – одна из 
них!

Виктория ВОЛКОВА, 
6 «В» класс

* * *
Во второй день 

мы отправились в 
Нижний Новгород. 
Там нас ожидало  
много положитель-
ных эмоций. Но 
мне больше всего 
запомнилось посеще-
ние Нижегородского 
театра оперы и 
балета имени А.С. 
Пушкина. 

В эти дни в 
Нижнем Новгороде 
проходил XXVII 

Всероссийский фестиваль оперного 
и балетного искусства «Болдинская 
осень». 

В театре мы посмотрели балет 
«Лебединое озеро» и постарались понять 
его глубокий смысл, ведь с древней 
немецкой легендой, положенной в 
основу балета, мы познакомились перед 
экспедицией на уроке литературы. Я 
очень благодарна Татьяне Леонидовне 
за эту поездку, которая мне и моим 
одноклассникам запомнится надолго.

Дарья ТОРОПОВА, 
6 «В» класс

* * *
В Нижнем Новгороде у нас была 

возможность посетить Музей паровозов. 
Его уникальность в том, что его экспонаты 
огромны, в одном месте собрано 
полтора десятка интересных машин, и 
все они раньше работали на железной 
дороге. Поэтому музей расположен под 
открытым небом на окраине города.

Нам представилась возможность 
познакомиться с историей развития 
паровозостроения в нашей стране.  
Самое интересное, что паровозы можно 
было не только потрогать, на них можно 
было взобраться.

Мы незабываемо провели время в 
этой поездке!

Анна СОКОЛОВА, 
6 «В» класс

Сладкая экскурсия 
На осенних каникулах мы с классом 

ходили на кондитерскую фабрику КИО, 
там производят очень вкусное печенье, 
вафли и многое другое. На экскурсии 
было очень интересно.

Нам сразу предложили надеть спе-
циальную одежду: шапочки и халаты, 
ведь на фабрике должно быть очень 
чисто. Затем нас прове-
ли в цех и показали, как 
делается разное пече-
нье. Там была машина 
для изготовления сме-
си, формы для печенья, 
огромная печь, где все 
выпекается. А еще мы 
видели, как по транс-
портной ленте выезжа-
ют готовые изделия и 

как их укладывают в контейнеры. Также 
нам рассказали, из чего состоит пече-
нье.

Нам очень понравились запахи на 
этой фабрике. Сначала сильно пахло 
сладким печеньем, потом появился 
приятный клубничный аромат и запах 
разных начинок. И, конечно, в конце экс-
курсии нас угостили разным печеньем, 
которое здесь производится. Оно было 

очень свежее и вкус-
ное! Мне очень по-
нравилась эта экскур-
сия, и, возможно, мы 
придем туда еще раз, 
чтобы посмотреть то, 
что не успели увидеть.

Надежда 
САНДАЛОВА, 
2 «Б» класс
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Осенняя пора, очей очарованье...

Гимназисты 9 «А» на фоне памятника Петру и Февронии, г. Муром

НАС ОЖИДАЕТ МНОЖЕСТВО ОТКРЫТИЙ 

Город Владимир, основанный Владимиром Мономахом, достигший рас-
цвета при Андрее Боголюбском и его преемнике Всеволоде Большое Гнездо, 
ставший в XII-XIII веках столицей могущественного Владимиро-Суздальского 
княжества… Золотые ворота Владимира, через которые торжественно въез-
жали на великое княжение Александр Невский и Дмитрий Донской… Успен-
ский собор,  хранящий самое большое количество фресок гениального худож-
ника средневековья Андрея Рублева…

Суздаль с его монастырями и музеем деревянного зодчества…
Муром, прославленный легендарным защитником Земли Русской Ильёй 

Муромцем и благоверными Петром и Февронией Муромскими…
И конечно же, Боголюбово и храм Покрова на Нерли – храм-память о по-

гибшем в лютой сече с врагами семнадцатилетнем сыне Андрея Боголюбско-
го Изяславе, которого народное предание называет вишенкой, срубленной в 
цвету. Храм, который поэты сравнивают с парусом, уносящимся вдаль по без-
брежным волнам времени…

Никогда и нигде я не ощущала так остро собственной сопричастности к 
истории России, как  во владимирском  Успенском соборе, когда рассматрива-
ла фрески Андрея Рублёва, и в храме Покрова на Нерли, в который я влюбле-
на с тех пор, как узнала о нём… 

Все эти бесценные памятники культуры и истории принадлежат каждому 
из нас – по праву рождения в России. Я счастлива, что мы с ребятами, гимна-
зистами 9 «А» класса, и их родителями лично прикоснулись к ярчайшим (и по-
бедным, и часто трагическим) страницам прошлого нашей огромной страны.

Г.В. БУЗАНАКОВА, тьютор 9 «А» класса
* * *

На осенних каникулах мы с классом 
отправились в путешествие по Золото-
му Кольцу России.

В Муроме местная красавица уго-
стила нас  большим вкусным калачом. 
На крутом берегу Оки нас встречал 
величественный памятник былинному 
герою Илье Муромцу. Непоколебимый 
монумент объединяет образ воина-за-
щитника – Илья Муромец запечатлён в 
шлеме, кольчуге, с поднятым вверх ме-
чом, – и образ святого Ильи – с крестом 
в левой руке. Взор богатыря устремлен 
в сторону реки, где раньше проходила  
граница Земли Русской. Внушительные 
размеры памятника вызвали наш вос-

торг.  Это была не последняя встреча 
со знакомым с детства героем: в Преоб-
раженском монастыре мы увидели гроб-
ницу Ильи Муромца – точную копию ки-
евской, хранящей в себе святые мощи 
легендарного героя. Вообще именно 
этот монастырь больше всего впечат-
лил меня своими величественными хра-
мами. Здесь ощущается нерушимость 
земли русской, очень умиротворенно, 
душа и взор восторгаются, а в колоколь-
не, куда нам позволили войти и позво-
нить в колокола, извлекая хрустальные 
звуки, я почувствовал себя звонарем... 

Игорь МАМИН, 
9 «А» класс

* * *
В поездке по Золотому Кольцу мне 

понравилось абсолютно всё: без како-
го-либо отдельного памятника, какого-
либо монастыря не была бы наша экс-
педиция такой насыщенной, богатой 
информацией. И все-таки особо выде-
лю величественный монастырь Бого-
любской иконы Божьей Матери. Этот 
храм я буквально возлюбила, потому 
что внутри его убранство выглядит на-
столько красиво, настолько изящно, а 
фрески его так божественны и большие 
позолоченные люстры испускают  та-
кой легкий теплый свет, которой, когда 
ложится на стены, помогает передать 
всю красоту храма, что всё увиденное 
просто вызвало восторг.  Я не могла не 
то чтобы уйти из храма, я не могла от-

вести глаз от восхитительной настенной 
росписи. 

Еще одно место, которое меня по-
разило, – Музей хрусталя и лаковой 
миниатюры. Шкатулки… это непереда-
ваемое ощущение! Они меня больше 
поразили, чем понравились. Я смотре-
ла на эти маленькие произведения ис-
кусства, всматривалась в роспись и не 
могла понять, как вообще возможно 
написать целые картины такого мини-
атюрного размера, какая должна быть 
кисточка, чтобы изобразить это, каким 
мастером нужно быть, чтобы настолько 
терпеливо вырисовывать каждую де-
таль!

Ксения ВИНОГОРОВА, 
9 «А» класс

Станция третья. Владимир – Муром

Болдино.  Там нам открывает-
ся сказка. Повсюду таинственный 
лес, багряные и золотистые листья, 
деревянные постройки, напомина-
ющие о прошлом, будто ты стал ге-
роем одного из произведений А.С. 
Пушкина. 

На минутку здесь  я стала поэ-
том, мне так хотелось писать – при-
шло вдохновение! Гуляя по просто-
рам Болдино, я вспоминала фразу: 
«Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет!» Этот запах – словно ожив-
шая природа после дождя – от него 
веет свежестью, свободой и... гру-
стью. Именно там я осознала, что 
такое Родина. Я просто молчала, 
пыталась «почувствовать» ее и за-
помнить навсегда. И у меня полу-

Добрая половина наших сограждан вслед за 
президентом пытается определить список из ста 
книг, которые должен прочесть каждый россиянин. 
А мы не считаем, а читаем те произведения, кото-
рые заставляют нас мечтать, размышлять над по-
ступками героев и нашими, не всегда обдуманны-
ми, действиями, произведения, которые находят в 
наших душах эмоциональный отклик… Как можно 
ограничиться всего лишь сотней, когда у Пушки-
на их намного больше? Читать отмеченные кри-
тиками? Политиками? Не читать вовсе? «Пушкин 
устарел!» Устарел? Параллель семиклассников 19 
октября читала стихи поэта в Болдинской усадьбе.

 Мы отправились в очередную образователь-
ную экспедицию, чтобы понять, что это за место, 
где Пушкин писал с необыкновенной скоростью 
стихи и прозу, критические статьи и исторические 
наброски… А увидели Пушкина – человека: влю-
блённого, порывистого, сомневающегося, аван-
тюрного… Не памятник, созданный критиками и 
учителями… Поэт, который не мог не писать, пото-
му что не представлял себе жизни без поэзии. Про-
сил о немногом: «… И празднословия не дай душе 
моей». И нам тому же учиться нужно…

А.В. ЛЕОНТЬЕВА, 
Т.К. КОЛЫШНИЦЫНА, 

Н.В. МАСЛАК,
тьюторы 7-х классов

чилось.… В Болдине жизнь будто приостановилась, на-
чала идти медленнее, заставляя задуматься.  

С чего же всё-таки начинается Родина? Я думаю, 
она начинается с каждого из нас. Когда-то давно А.С. 
Пушкин именно в Болдино нашёл свою Родину, своё 
вдохновение. Со мной произошло то же самое, и вспом-
нились строки из «Болдинских сонетов» Магомеда  Ах-
медова:

Весь пруд объят поющей тишиною.
Горбатый мостик зыбок подо мною,
Я прикоснусь рукой к его перилам,
Повеет чем-то и родным, и милым.
Брожу ли я по пушкинскому саду,
Иль там, где на лугу стога и кони,
Стою ль в старинном доме на балконе, –
Я чувствую невольную отраду.
Взойдёт печаль во мне, как в поле озимь.
Объемлет душу болдинская осень
Милана ШАБАРДИНА, 7 «Б» класс

* * *
«Октябрь уж наступил – уж роща отряхает последние 

листы с нагих своих ветвей…» или «Унылая пора! Очей 
очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса…» 

Как будто ничего не изме-
нилось, все та же аллея, те 
же деревья, которые так 
трепетно описывал в своих 
стихотворениях Александр 
Сергеевич, тот же пруд. 

Представляла я и то, 
как вечером, сидя у печки, 
пишет Пушкин стихи, пере-
полненный эмоциями по-
сле очередного прожитого 
дня.  И пишет он о красо-
тах и просторах русской 
природы, о жизни, о любви, 
о вечном… Я представляю 
это, и хочется остаться 
здесь не на день, не на два, 
а хотя бы на месяц, уеди-
ниться, уйти от городской 
суеты и просто любоваться 
осенью.

...Нижний Новгород.  На 
обзорной экскурсии я уз-
нала об истории древней-
шего города, об истории 

построек и улиц, о ярмарке, которая проходила здесь 
один раз в год, о правителях, о людях и просто полюбо-
валась красотой города.

Домик Каширина. В каждом предмете – история, 
история сложного детства Алеши Пешкова, в будущем 
великого писателя Максима Горького. Рассказ о его дет-
стве меня тронул до глубины души, столько всего пере-
жить и не отчаяться, не озлобиться на людей и весь 
мир, а жить и писать о жизни… Это был человек силь-
нейшей воли и стойкого характера.

Усадьба Рукавишниковых – удивительной красоты 
здание, полное роскоши и удивительных произведений 
искусства. 50 комнат, украшенных искусно сделанной 
мебелью, картинами, люстрами. Богатейшая история – 
вот что меня поразило в этом доме.

Алиса МАРЬИНА, 7 «А» класс
* * *

Осень. Почему именно осень? А.С. Пушкин любил 
ее. За тишину, ясность мыслей и свежесть. За скром-
ные, но приятные краски, которые не режут глаз. И, 
ходя по тропинкам меж деревьев и озер, ты понимаешь, 
что вдохновляло автора.

Мы побывали в доме, где когда-то проводил осень 
поэт. Нам сказали, что там все осталось по-прежнему: 
вот стул и стол, за которыми он писал свои стихи, вот 
портрет Натальи Гончаровой, написанный умелой ру-
кой художника. А выходя на улицу, ты вдыхаешь свежий 
осенний воздух. Он врывается в тебя и наполняет душу 
легкостью и счастьем. Здесь застыло время. Дух поэта 
будет витать здесь до тех пор, пока стоят эти деревья, 
расчерчивая черными ветками тусклое осеннее небо, 
стеля под ноги мягкий лиственный ковер.

Александра БЫКОВА, 7 «Б» класс
* * *

Пушкин дорог нам тем, что заставляет нас анализи-
ровать жизнь. Прочтёшь повесть или поэму и задума-
ешься: «А ведь правда… Ведь так и в жизни бывает… 
Я чем-то похожа на героиню пушкинского романа». И 
смотришь на себя со стороны глазами человека, жив-
шего двести лет назад.

Болдино. Осень. Пушкин. Переступаешь порог дома 
и осознаёшь: здесь жил поэт! Небогатое убранство: че-
тыре дивана, два ломберных стола, старинные часы, 
зеркала в деревянных рамах, люстры с хрустальными 
подвесками, а ещё кабинет, письменный стол с рукопи-
сями и чернильными принадлежностями (почти автома-
тическая ручка первой трети XIX века!)…

Портреты А.С. Пушкина и его жены. Смотрю на них 
и чувствую себя их современницей…

Дарья ПАСЫНКОВА, 7 «В» класс
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«СУД ПРАВЕДНЫЙ СУДИТЕ»
ГИМНАЗИСТЫ 9 «А» – ПЕРВЫЕ ЧИТАТЕЛИ 

НОВОГО РОМАНА А. ЛИХАНОВА 
«НЕПРОЩЕННАЯ»

СПАСИБО ЗА НОВУЮ КНИГУ!

Духовный выбор в жизни и литературеДуховный выбор в жизни и литературе
Ежегодные областные Лихановские чтения – это 

большое событие в общественной и культурной жиз-
ни города Кирова и всей области.  Большое – потому 
что много людей в них участвует (и учащиеся, и пе-
дагоги, и общественность, и сотрудники библиотек, 
писатели). Большое – потому что на разных площад-
ках: в библиотеках, школах, вузах – обсуждаются 
важнейшие – большие – проблемы, которые касают-
ся Детства.

В нынешних (уже двенадцатых) Лихановских 
чтениях «Духовный выбор в жизни и литературе» 
традиционно приняли участие наши гимназисты.                   
9 «А» класс стал первым в городе классом, прочи-
тавшим новый роман А.Лиханова «Непрощённая», и 

Уважаемый Альберт Анатольевич! С Вашим творчеством наш класс знаком очень хо-
рошо. Мы неоднократно участвовали в Лихановских чтениях. С «Непрощённой» я познако-
милась совсем недавно, поэтому мне была интересна вчерашняя дискуссия: я могла вы-
ражать свою точку зрения и знакомиться с точкой зрения моих одноклассников. Честно,  с 
нетерпением ждала, что же скажет автор, то есть Вы, Альберт Анатольевич. Понравился ли 
Вам наш урок? Правильно ли мы поняли Ваше произведение? Вы похвалили нас, сказав, 
что «такой глубины понимания у школьников давно не видели». Я ощутила в этот момент 
маленькую гордость за себя и наш класс: мы ведь не просто поверхностно прочитали, а 
старались вникнуть в суть содержания. Похвала взрослого человека, автора, писателя, для 
нас, подростков, очень важна.

… Алёнушка не смогла в течение всей дальнейшей жизни обрести гармонию в своей 
душе. Научиться прощать окружающих можно только тогда, когда научился прощать себя. 
Мне понравилась мысль, выведенная на слайде: «Нет такой вины, чтоб не было малейшего 
прощения».

Альберт Анатольевич! Спасибо Вам за творчество, за то, что даёте нам почву для раз-
мышлений!

Екатерина БРЫЗГАЛОВА

Книги можно обсуждать бесконечно. 
Рассматривать до мельчайших дета-
лей, чуть ли не под  микроскопом изучая 
структуру и слог, рассматривая персона-
жей и с этой, и с другой стороны, делая 
всё новые и новые выводы, «вычитывая» 
новые и новые конфликтные  ситуации…

К сожалению, наша «бесконечность» 
на Лихановских чтениях, уже двенадца-
тых, прошу заметить, была ограничена 
всего-то двумя часами, посвящёнными 
новому «маленькому роману» писателя 
А.А. Лиханова, который называется «Не-
прощённая». Однако какими двумя часа-
ми! Мы анализировали текст, сопоставля-
ли факты и наше личное мнение, делали 
общие выводы, спорили, но именно в 
спорах рождается истина. А самое глав-
ное то, что мы услышали и авторские 
мысли, и его мнение, приближаясь к по-
ниманию произведения ещё чуть ближе.

К примеру, лично мне запомнилась 
мысль А. Лиханова о том, что, собствен-
но говоря, выбор у героини хоть и был, 
но вела эта альтернатива лишь к смер-
ти. Да и на развилки выбора вставала не 
она сама – героиню к ним приводили об-
стоятельства. Действительно, хоть мы и 
можем рассуждать о том, что выбор есть 
всегда, выход есть из любой ситуации, в 
данном случае, в этой, «книге о смерти», 
выход только один – он в том, что выше 
жизни, но не дороже её…

Милана ПАЛЕЙ

* * *
Книга заставила меня задуматься о судь-

бах тех людей, которые прошли через немец-
кие концлагеря. Книга меня затянула с первых 
страниц, и, не дочитав книгу до конца, я не мог 
уже отложить её. Я вместе с героиней пережи-
вал каждый её нелёгкий выбор. Я не понимаю 
тех людей, которые были с Алёнушкой в од-
ном бараке: если у неё был шанс выжить, а у 
других не было этого шанса, то зачем девочку 
осуждать за то, что этот шанс у неё появился?

А ещё я понял, что и среди немцев не все 
были фашистами.

Мой прадед во время войны тоже попал 
в концлагерь, где у него случился аппенди-
цит. Среди немцев оказался врач, который 
без обезболивания с помощью простых ниток, 
иголки и ножа сделал прадеду операцию и 
удалил аппендикс. Спасибо ему, что мой пра-
дед вернулся и дожил жизнь в мирное время.

Роман МАЛЫХ
* * *

Когда я 
читала книгу, 
меня одоле-
вали разные 
чувства, я 
представляла 
себя Алёнуш-
кой: я пережи-
вала всё, что 
происходило 
с ней, и жила 
бок о бок с 
главной геро-
иней книги. 

Ч е с т н о 
п р и з н аю с ь , 
читала «Не-
прощённую» 
очень долго, 
потому что на 

каждом важном моменте я останавливалась 
и думала, как бы я поступила в данной ситу-
ации. Безусловно, «Непрощённая» оставила 
неизгладимый отпечаток в моём сознании.

 После прочтения книги я даже пересмо-
трела свои взгляды на некоторые  вещи… 

Много интересных книг, но полезные книги 
нужно долго искать. Я такую книгу нашла.

Валерия КОНОВАЛОВА

Мне понравилась атмосфера 
урока. Это не было нечто чопорное, 
важное, идущее строго по плану. 
Здесь можно было высказать своё 
мнение, сравнить его с мнением 
других людей.

Наверное, потому, что все го-
ворили то, что хотели сказать, мне 
очень сложно выделить в уроке 
какие-то отдельные части. Мне он 
запомнился как нечто цельное, еди-
ное и интересное. Да и разве может 
быть неинтересным разговор на 
такую важную тему, которая равно-
душным никого не оставляет?

Момент заполнения дома-ду-
ши, пожалуй, запал в моём со-
знании сильнее других моментов 
урока. Когда я осталась один на 
один с голубеньким листочком и 
собственными мыслями, пришлось 
привести свой мозг в боевую готов-
ность: нужно было свести к мини-
муму слов всё, о чём говорилось 
так горячо и так много. Эта работа 
очень сложная, но она мне очень 
понравилась.        
Анастасия ТЕСТОЕДОВА

* * *
Урок вне стен класса – это не-

привычная обстановка, да ещё 
много людей, которых мы не знаем. 
Я в таких случаях очень волнуюсь. 
А ещё автор книги, которую мы бу-
дем обсуждать, находится в зале…

Наверное, наиболее запомнив-
шейся внешней частью урока ста-
ли те самые разноцветные шляпы, 
надевая которые участник выска-
зывал свое мнение. Они не были 
элементом костюма или декора. 
Они помогали нам в самом глав-
ном – найти истину, спрятанную 
между строк романа. Наша «содер-
жательная» шляпа заставляла нас 
искать ключевые эпизоды в жизни 
героини: именно те моменты, когда 
она вставала перед очередным вы-
бором.  
Елизавета КОРЧЕМКИНА

* * *
Мне больше всего запомнился 

этап урока, когда мы создавали 
Дом духовного совершенства. «В 
одиночестве и изба умирает», – 
читали мы в романе. С точки зре-
ния христианской религии чело-
век – дом. И у него должен быть 
прочным фундамент (ценности, 
которым следует человек в своей 
жизни), а внутри должна проте-
кать богатая по своему духовному 
наполнениею жизнь. Как постро-
ить такой дом внутри себя? Что 
необходимо человеку для этого? 
Эта часть урока запомнилась мне 
своей массовостью, так как рабо-
тали все участники встречи: и те, 
кто читал книгу, и те, кто  не читал 
«Непрощённую». Всё, что было на-
писано на небольших листочках, – 
это результат воздействия на каж-
дого участника общей дискуссии и 
собственных мыслей.

Большое впечатление произве-
ли на меня слова песни Юлии Сла-
вянской «Молитва старого монаха» 
и весь ролик в целом:  мерцающая 
свеча на экране, тускло освещаю-
щая икону Божьей Матери, и про-
никновенные слова «Молитвы»:

 …И не видно в ночи 
Золотых куполов,
Моё сердце кричит 
Молчаливо, без слов...
Помоги нам, Господь, 
Веру вновь обрести,
Слепоту побороть, 
Свою душу спасти!..

Всё это настраивало нас на се-
рьёзный разговор о чём-то более 
высоком, чем обыденные наши 
проблемы.

Юлия ТЕТЕНЬКИНА
* * *

Конечно, самое большое впе-
чатление произвела дискуссия: 
разные мнения помогали переос-
мыслить ситуацию, где-то изме-
нить своё отношение к героине.

Очень понравился рассказ Нас-
ти Тестоедовой: сообщение об ико-
не «Утоли моя печали» помогло 
понять глубинный смысл романа. 
Надо сказать, меня этот фрагмент 
урока поразил. Не каждый чита-
тель, наверное, обратил внимание 
на эту, казалось бы, незначитель-
ную деталь в повествовании: икон-
ка в руках умирающего человека. 
Но оказывается, что в этом факте 
сокрыт особый смысл, и автор про-
водит параллель между судьбами 
Алёнушки и её дочери – с одной 
стороны, и Богоматери и её сына – 
с другой.               

Анна ЛЕБЕДЕВА 
* * *

Урок – такая ситуация, когда 
все, включая учителя, чему-то 
учатся… Меня тронула «Молит-
ва старого монаха». Она вызвала 
у меня мурашки, и я думаю, не у 
меня одного. Мне кажется, песня 
была подобрана для начала урока 
очень удачно, так как песня о про-
щении, а разговор на уроке шёл 
именно о прощении-непрощении.         

Роман МАЛЫХ
* * *

На этом уроке мне понравилось 
всё: я бы написала обо всём: об 
очень содержательной электрон-
ной презентации, о песне, задав-
шей тон уроку, о рассказе Насти, 
где она раскрыла глубокий смысл 
иконы «Утоли моя печали», о лю-
бимой нами методике «Шесть 
шляп критического мышления» – 
всё стало единым целым, нельзя 
что-то убрать или добавить. 

Спасибо большое Галине Вади-
мовне за то, что урок вызвал у нас 
столько впечатлений, учил мило-
сердию.  

Ксения ВИНОГОРОВА

на уроке «Суд праведный судите», который про-
вела Галина Вадимовна Бузанакова, ребята вели 
дискуссию на очень сложные темы, касающиеся 
ответственности человека за собственный выбор, 
умения прощать и быть милосердным.Ребята и 
все присутствовавшие на уроке, среди которых 
был и автор обсуждаемого романа, искали отве-
ты на ключевые вопросы: простить или не про-
стить героиню; как построить такой дом внутри 
себя, который бы стал домом совершенства, что 
для этого необходимо человеку; какие жизнен-
ные уроки вынес каждый прочитавший это, без 
сомнения, одно из сложнейших произведений                  
А. Лиханова?
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УВИДЕТЬ ПАРИЖ И РОДИТЬСЯ ЗАНОВО!

Королевство талантов и творцов
Впервые в истории школы в этом году Королевой гимназии Алиной I был 

объявлен творческий конкурс среди гимназистов, посвященный Дню рожде-
ния гимназии. На суд Королевы было представлено более 60 работ гимнази-
стов 1-9-х классов. Стихи, сказки, рисунки, поделки рассказывали о гимнази-
ческой жизни, о ребятах и учителях, о нашем красивом школьном здании. Все, 
без исключения, работы наполнены теплом и радостью, любовью и благо-
дарностью родной школе. И конечно, поздравлениями с Днем рождения! Са-
мой активной среди всех стала параллель 3-х классов – 37 работ были пере-
даны Королеве! Молодцы!

 Авторов лучших работ в четырех номинациях:  юные художники, юные 
мастера, юные поэты, юные писатели – Королева наградила Дипломами и 
памятными подарками. В этом номере мы публикуем работы победителей 
конкурса.

В начале ноября группа гимназистов во главе с пе-
дагогами Л.Е. Черезовой и Е.В. Зориной совершили 
очередное путешествие по странам Европы. На этот 
раз их путь лежал по столичным городам Польши, Гер-
мании, Голландии и Франции.

Париж! Кто придумал миф о том, что стоит увидеть 
Париж и умереть? Глупость какая! В Париже говорят 
иначе: «Увидеть Париж и родиться заново!» И это бли-
же к истине, так как Париж три дня умывал нас теплым 
дождем и показался мне таким юным и утренним, не-
смотря на свою многовековую историю и позднюю 
осень, обычно навевающую мысль о тленности миро-
здания.

Наш тур называл-
ся «Прогулка по Евро-
пе». Но я бы назвала 
его иначе – «галопом 
по Европам», ведь 
для настоящей про-
гулки нам не хватило 
времени. Хотелось 
иметь возможность 
самостоятельно по-
бродить по вечерним 
улочкам, не торопясь 
посидеть в много-
численных уютных 
кафе, полюбоваться 
красотами городов не 
спеша, именно про-
гуливаясь. Увы, это 
издержки всех авто-
бусных туров. Тебя привезли в Лувр или Дрезденскую 
галерею, и ты должен за пару часов посмотреть то, на 
что не хватит и двух недель.

Однако, несмотря на интенсивность программы, 
каждый город оставил в сердце прекрасные воспоми-
нания. Расскажу о самых ярких.

Забегая вперед, скажу, что некоторые европейские 
столицы (Варшава и Берлин) встречали нас солнцем 
и необычным для этого времени года теплом. Амстер-
дам, напротив, показался серым, хмурым, несмотря 
на необычайно яркий окрас домов и красный асфальт 
голландских улиц.

ВАРШАВА. Экскурсионная программа предпола-
гала пешеходную экскурсию по старому городу, по-
сещение Дворцовой площади, Королевского замка, 
старейшего костела Варшавы – собора Святого Яна и 
костела Отцов иезуитов, построенного в стиле Ренес-

санс. Варшава удивительно красива, я не ожидала, что 
она произведет на меня такое светлое впечатление. 
Красивая Дворцовая площадь знаменита еще и тем, 
что на ней имеется около 150 музыкальных скамеек, 
присев на которые, можно определить, способенли ты  
к романтическим, возвышенным чувствам. Вы спроси-
те, как определить? Побывайте в Варшаве!

БЕРЛИН – самый большой и густонаселённый го-
род страны и второй по количеству населения во всём 
Евросоюзе. Берлин становился столицей Германии 
дважды: в начале XVIII века он стал столицей Пруссии 
и в 1989 году, когда пала Берлинская стена и Германия 
вновь стала единым государством. В Берлине мы погу-

ляли у Бранденбургских 
ворот, побывали у Рейх-
стага, на так называе-
мом «острове музеев» 

– северной оконечности 
острова Шпрееинзель 
на реке Шпрее в Берли-
не, где расположено со-
звездие пяти знамени-
тых берлинских музеев.

АМСТЕРДАМ – сто-
лица и крупнейший го-
род Нидерландов, лежит 
на берегах залива Эй и 
реки Амстель. Чем же 
привлекателен Амстер-
дам? Тем, что издавна 
этот город считался при-
станищем хиппи, или 
тем, что снискал славу 

центра свободной любви, и тем, что является столи-
цей страны тюльпанов – самого весеннего из всех цве-
тов. Лично на меня Амстердам произвел впечатление 
высокоразвитого в экономическом плане европейско-
го города с большим количеством больших головных 
офисов крупнейших европейских корпораций. В целом, 
столица Нидерландов представляет собой осторож-
ную смесь старого и нового: здесь и множественные 
исторические здания – постройки XVII, золотого для 
Голландии, века, и современные сооружения, яркие 
велосипедные дорожки и минимализм многочислен-
ных кафешек, чей мерцающий свет отражается в кана-
лах. По сравнению с другими городами Европы, исто-
рический центр Амстердама занимает самое большое 
пространство. Вдоль каналов расположилось много 
прекрасных особняков, большинство из них – жилые 
дома, прочие отведены под общественные организа-

ции и офисы. Некоторые узкие кирпичные дома посте-
пенно уходят под воду, так как они построены на сваях, 
уходящих в болотистую почву. Амстердам, безусловно, 
интересен нам, туристам, в нем хотелось подольше 
побыть, погулять, успеть получить долгожданный гло-
ток мнимой свободы. Но впереди нас ждал Париж!

ПАРИЖ. Три дня в Париже – это ли не мечта про-
винциала из России? Еще бы! «Куда мне до нее, она 
была в Париже…» Так ведь у Высоцкого? Конечно, 
всем нам, ученикам лингвистической гимназии, хоте-
лось слыть побывашими в Париже. А как же?! Увидеть 
Лувр, собственными глазами оценить таинственную 
улыбку Моны Лизы, совершить прыжок перед фото-
камерой на фоне Эйфелевой башни. А Диснейленд! 
Это же мечта всех детей и подростков. Честно говоря, 
американские горки – это так круто, но так страшно, 
что по истечении времени не верится, что мы смогли 
по 4 раза повторить это головокружительное сумасше-
ствие. Да, Париж великолепен и неповторим! Да, это 
одна из самых красивых столиц мира! Да, Эйфелева 
башня не зря является символом Парижа, это нечто 
шедевральное, неповторимое! Кроме башни, Елисей-
ских полей, Лувра и Диснейленда мы посетили Сакре-
кёр, собор Нотр-Дам и парк развлечений «Франция в 
миниатюре». Абсолютно всё, что нам удалось увидеть, 
вызывало восхищение и восторг.

Стоит сказать, что также в этом путешествии мы 
побывали в Страсбурге, Дрездене и Потсдаме. Память 
обо всех этих прекрасных городах надолго останется 
у нас в душе. Нам посчастливилось посетить их, бла-
годаря опять же нашим любимым и любознательным 
учителям – Елене Валентиновне и Ларисе Евгеньевне.

Майя ВОРЖЕВА, 8 «Б» класс

 Юные художники
Семушина Виктория, 3 «А», – Диплом I степени
Кашина Полина, 2 «В», – Диплом II степени
Сандалова Надежда, 2 «В», – Диплом II степени
Суслопарова Екатерина, 3 «В». – Диплом III степени

 Юные мастера
Лалетин Владимир, 3 «А», – Диплом I степени
Сандалова Мария, 7 «В», – Диплом II степени
Киселев Кирилл, 6 «А», – Диплом III степени
Репина Анна, 3 «Б», – Диплом III степени

 Юные писатели
Рукавишникова Катя, 3 «В», – Диплом I степени 
Гашкова Мария, 9 «В», – Диплом II степени
Быкова Анфиса, 3 «Б», – Диплом II степени
Суворова Александра, 3 «А», – Диплом III степени
Дехтерева Анастасия, 3 «В», – Диплом III степени

 Юные поэты
Кутьева Арина, 1 «В», – Диплом I степени
Заколюкин Иван, 3 «А», – диплом III степени
Казаковцев Иван, 3 «А», – диплом III степени
Катынова Дарья, 3 «А», – диплом II степени
Кожемяко Влада, 3 «А», – Диплом III степени
Порохненко Григорий, 5 «Б»,  – Диплом II степени
Воронова Росса, 9 «А», – лауреат
Бурова Мария Анатольевна, тьютор 5 «Б», – лауреат

На берегу небольшой речки Гимн, в 
живописном уголке расположилось Ко-
ролевство наук – Гимназия. Жители этого 
королевства – гимназисты – отличались 
умом, смекалкой, находчивостью, сооб-
разительностью, а также были всегда 
веселы, любознательны, трудолюбивы  и 
приветливы. 

В королевство было построено один-
надцать больших домов, в которых жили 

одиннадцать больших друж-
ных семей. Дети этих семей 
учились в королевской шко-
ле под названием «Дорожка 
знаний». В этой необычной 
школе королевские дети из-
учали удивительные науки – 
письмографию, цифромагию, 
сказковедение, фокусологию, 
краскомечтание, мироизуче-
ние, а самой главной наукой 
значилась наука чужестран-
ное языкоговорение. И зна-
менита эта школа была тем, 
что ее ученики участвовали 
в знаменитых олимпиадах и 
головодумках. А учили де-
тей мудрые поучители.

И вот однажды, накануне 
Дня рождения Королевства 
наук – Гимназии, случилась 
пренеприятнейшая история. 
Другой берег речки Гимн на-
селяли неучи – жители со-
седнего королевства. Они 
страшно завидовали гимна-
зистам, потому что их жизнь 
была намного интересней, 

насыщена разными событиями и приклю-
чениями. 

Неучи придумали план. Они решили 
ночью прокрасться через главные город-
ские ворота Королевства Гимназия, про-
никнуть в школу и украсть учебники по 
всем наукам. И вот наступила Долгождан-
ная ночь. Неучи усыпили охранников ко-
ролевских ворот и пробрались в Королев-
ство. Но не рассчитали свои силы неучи. 
Учебников в школе оказалось так много, 
что до самого утра они не смогли их уне-
сти. А утром пропели королевские петухи, 
проснулись охранники и увидели, что про-
исходит что-то неладное. Стражи забили 
тревогу, мигом собрались гимназисты и 
схватили неучей. Нерасторопные неучи 
стали оправдываться перед жителями Ко-
ролевства. А гимназисты были настолько 
благородны, что простили неучей, про-
стили им злость, зависть и неграмотность. 
И предложили учиться вместе с гимнази-
стами в школе «Дорожка знаний».

А в День рождения Королевства Гим-
назия объединились два соседних коро-
левства. И не стало ненависти и злости, 
все жили счастливо и желали друг другу 
только добра. А ведь гимназисты совер-
шили великое дело! Они помогли своим 
соседям стать лучше, предложив им свою 
помощь! Королевство Гимназия учит сво-
их жителей жить в согласии и мире. А они, 
в ответ, бесконечно благодарны ему и 
рады пожелать в День рождения Гимна-
зии процветания драгоценному своему 
Королевству!

Екатерина 
РУКАВИШНИКОВА,

3 «В» классВладимир Лалетин, 3 «А» класс, 
«Заветная мечта третьего «А»

Виктория Семушина, 3 «А» класс

Случай в Королевстве. Сказка
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Поэтическая страничка 
Школа

Я расскажу о школе вам сейчас.
О той, советской –  бабушкино время,
О двойках и подержанных портфелях,
Тетрадках без картинок и гримас…

О школьной форме: фартучки и банты,
Коричневый и черный – вот весь цвет.
Накрасилась и завилась? Ужасно!
Сегодня ты идешь на педсовет!

Карандаши, и грифели, и перья,
И парты деревянные у стен.

Но все учились рьяно, вдохновенно,
Все ждали «этих светлых перемен».

История страны и коммунизма…
Все в прошлом – это миновало нас.
Мы с Интернетом новые науки

Внедряем в жизнь цветных и ярких фраз.

Нам все доступно, ничего не страшно.
Свободы даже слишком много нам.
Мы, как матросы, смело и вольготно

Плывем по школьным светлым этажам.
Росса ВОРОНОВА, 

9 «А» класс

(переложение)
Люди не интересуются вами. Они не интересуются мною.

Дейл Карнеги
Человек, по своей природе, существо глубоко эгоистичное. Мы 

всегда думаем: Я, я, я, я… Это – основная наша ахиллесова пята. Мы 
зациклены на себе. Глядя на групповой снимок, мы ищем кого? Себя. 
Просыпаясь рано утром, мы думаем о ком? О себе. Спеша на работу, 
мы думаем, как бы НАМ не опоздать, а не о том, как плохо человеку, 
которого мы оттолкнули, наступили на ногу или которому нахамили.

Человек, который не интересуется своими собратьями, 
испытывает самые большие трудности в жизни и 
причиняет самый большой вред окружающим.
     Д. Карнеги
Но как же показать свое внимание к другому, да так, чтобы это 

было не слишком навязчиво, но приятно. Как заставить человека от-
крыться тебе? Улыбайтесь!

Дела звучат громче слов, а улыбка говорит: «Вы мне нравитесь. 
Вы делаете меня счастливым. Я рад вас видеть».    
    Д. Карнеги

Кому вы ответите с радостью? Хмурому, замкнутому остолопу или 
внимательному и вежливому слушателю? С кем вам будет приятней 
разговаривать?

Давайте проведем небольшой эксперимент: Самые смелые из 
вас будут улыбаться всем в течение дня, недели или месяца, а потом 
напишут нам о результатах этого опыта. Но помните, улыбка должна 
быть искренней. Вспомните что-нибудь приятное, а ваше тело сдела-
ет все остальное. 

Хотите без стука входить в любые двери? Будьте внимательны к 
окружающим и не забывайте улыбаться.

}{@/\ДЕЙ

Наверное, это Любовь
И сердце горело от радостных встреч,
И счастье запело легко.
И слышать твою безмятежную речь
Мне стало дороже всего!
Увидеть улыбку, к руке прикоснуться
И взгляд погрузить в глубину ясных глаз. 
И снова, робея, в ответ улыбнуться –
«Я счастлива!» здесь и сейчас.

Хочу, чтобы этот момент продолжался,
Хочу, чтоб он сны озарял.
Хочу, чтоб он вечной мечтой оказался,
Которую ты мне создал.

И больше не скажет никто мне, что пусто,
В глазах моих – только заря.
Спасибо за светлые, добрые чувства,
Спасибо судьбе за тебя.

* * *
Знаешь, может, это и к лучшему,
То, что мир мой почти разрушенный
Никогда не станет твоим.
И по строчке бумажной памятью,
По дорожной, исхоженной скатерти
Мы дуэтом теперь молчим.

Дарина КОПАНЦЕВА, 
8 «В» класс

Как быть всюду вхожим?

 Вятка и Польша. Добро идет от разума
13 ноября профессор Кшиштоф 

Занусси, выдающийся польский 
режиссёр, прочитал кировским сту-
дентам лекцию на тему «Общее до-
бро» в рамках проекта Вятского гу-
манитарного университета «Лекции 
в Политехническом». Занусси был в 
Кирове впервые и всего лишь один 
день. 

Профессор Кшиштоф Занус-
си – выдающийся польский режис-
сёр и гуманист, лауреат множества 
престижных премий, в том числе 
Каннского и Венецианского кинофе-
стивалей (1980, 1982, 1984) , облада-
тель международной премии «Бал-
тийская звезда» (2009) , директор и 
художественный руководитель ки-
ностудии «TOR».

В рамках встречи также состоя-
лось обсуждение фильма Занусси о 
жизни учёных-физиков «Структура 
кристалла». После встречи со сту-
дентами ВятГУ состоялась пресс-
конференция, в рамках которой 
Кшиштоф пообщался с местными 
СМИ.

Во время пресс-конференции про-
фессору дважды был задан вопрос о том, 
что он думает по поводу недавних бес-
порядков в Варшаве (во время «Марша 
независимости») и о скандале, связан-
ном с «попыткой штурма» российского 
посольства в Польше. Кшиштоф Занус-
си отвечал, что весьма разочарован тем, 
насколько российские СМИ преувеличи-
ли произошедшее. «Конечно, – отметил 
господин Занусси, – это очень неприят-
ный и позорный факт…» Также Кшиш-
тоф сказал о том, что это был своего 
рода антисоветский, ни в коем случае не 
антироссийский, протест. Профессором 
был упомянут похожий недавний скан-
дал, имевший место во Франции. Как гу-
манист и сторонник идей глобализации, 
господин Занусси множество раз и во 
время лекции, и на пресс-конференции 
возвращался к мысли о взаимозависи-
мости и связи государств в мире на се-
годняшний день. «В современном мире 
нет места конфликтам между соседями», 

– подчеркнул Занусси. Он также заметил, 
что беспорядки в Варшаве – это след-
ствие «фрустрации молодёжи», которая 

не понимает потребности континента 
«соединяться». Объединение, как счита-
ет Кшиштоф, необходимо, ведь в усло-
виях раздробленности, разрозненности 
отдельные государства будут просто 
слабыми партнёрами растущих, разви-
вающихся цивилизаций.

Интересен и взгляд режиссёра на 
добро. Во-первых, стоит заметить, что 
Занусси, как он сам не раз утверждал, - 
рационалист. «Добро всегда идёт от раз-
ума!» – убеждён профессор. Во-вторых, 
по его мнению, дефиниции добра, зла, 
красоты, нравственности, к сожалению, 
уходят из современной жизни. «Но че-
ловек может расти», – говорит Занусси. 
Профессор Кшиштоф обратил внимание 
слушателей на то, что человечество, без 
сомнений, значительно выросло (даже 
в сравнении с «поколением наших пра-
дедов»), и процесс должен продолжать-
ся. «Добро связано с развитием. А зло 
снижает уровень развития человека в 
направлении животного», – сказал про-
фессор.

Встреча польского гостя со студента-
ми, преподавателями и местными СМИ 

прошла успешно. Все пришедшие в 
ВятГУ на лекцию выдающегося ре-
жиссёра Занусси остались довольны. 
Кировчане, имевшие возможность 
услышать лекцию Кшиштофа 13 ноя-
бря, были благодарны как профессору, 
так и администрации ВятГУ, которая 
сделала эту встречу возможной. Сам 
господин Занусси также остался дово-
лен и приятно удивлён встречей. «Вят-
ка – город, в котором чувствуется са-
мобытность», – отметил Кшиштоф как 
«заядлый путешественник».

Анастасия ЗУБАРЕВА, 
11 «А» класс

Только ты!
Знай, управляешь своей жизнью 

только ты!
Никто другой на это не способен.

Захочешь – 
и исполнятся мечты,

Захочешь – 
будешь вечно на свободе.

Знай, ты всегда добьешься своего,
Ты только не сдавайся ни за что.

Тогда среди обычной суеты
Исполнятся заветные мечты!

Елизавета НАДЕЕВА, 
8 «Б» класс

В последнее время ценности совре-
менного общества сильно изменились: в 
том числе изменилось отношение к день-
гам. Странно, но для многих они становят-
ся единственным жизненным ориентиром,  
а для некоторых – целью.

1.  В них верят, порой, больше, чем в 
Бога.

2. Они являются источником всех благ, 
дарят уверенность в себе и в завтрашнем 
дне.

3. Они способны творить чудеса.
4. У них, как у Бога, есть апостолы-мил-

лионеры, священные жития которых мы 
так ревностно изучаем.

факту, это результат работы печатного 
станка!

Я не верю в Бога, но уважительно и 
с пониманием отношусь к представите-
лям любой религии. Но я верю в судьбу 
и удачу. А ещё в голову, руки и сердце. 
Я хочу сказать, что пока человек может 
что-то делать руками, пока бьется его 
сердце и пока думает голова, он может  
ВСЁ. И если что-то вдруг пошло не так, 
это не значит, что «Всевышний гнева-
ется». Нет, просто вам либо не повезло, 
либо это не ваша дорога и направление 
стоит сменить.

Show must go on

Очнитесь, люди!
5. Регулярно каждый из нас проходит 

таинство причастия, получая в конвер-
те кусочек божественной плоти. А если 
спросить у любого: сколько ты зарабаты-
ваешь? Он же растеряется, как младе-
нец, будто его просят исповедаться.

А что же с этими купюрами-валюта-
ми, которые разделяются в зависимости 
от истории, территории и людей, прожи-
вающих на ней? Это иконы. Вы видите 
банкноты, и для вас это не просто бумага 
и краска. Это тело вашего Бога.

Люди, очнитесь! Круговорот денег 
создан, чтобы мы отдали им свою силу. 
Ведь стоимость денег обеспечена тру-
дом, и без вас они ничего не значат. По 
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Узнали много нового!  

Путешествие 
в науку

Как много интересного мы с ребятами увидели на Дне на-
уки! Построили дом своей мечты в формате 3D, восхитились 
химическим шоу, поразмышляли над физическими опытами, 
порисовали радугу, создали свои скульптуры, исследовали 
отпечатки пальцев, посмотрели искусство телемоста, а также 
попытались нарисовать граффити... На каждом из мастер-
классов, в каждой из секций мы узнавали очень много нового. 
Ребята серьезно задумались над темами собственных про-
ектов по естественнонаучной тематике. 

М.А. БУРОВА, тьютор 5 «Б» класса
* * *

Для меня День науки – это настоящий праздник, который 
я жду с нетерпением и привлечь к которому стараюсь как 
можно больше людей. За эти два дня можно получить много 
новой информации, относящейся к сфере естественных наук, 
инженерного конструирования, сфере компьютерных техно-
логий и даже творчества.

В этом году мне очень понравились химические опыты 
профессора Николя. После пих росмотра захотелось задать 
много вопросов нашему учителю химии Татьяне Львовне и 
вообще углубиться в эту науку, понять происходящие хими-
ческие процессы.

Порадовала своим разнообразием программа дней. Каж-
дый, от дошкольника до ученика старшей школы, и даже 
взрослые люди, мог найти среди предложенных тем что-то 
интересное, познавательное для себя.

Итогом этого мероприятия стала вечеринка в стиле стим-
панк. Стим-панк – это эстетика технических механизмов и 
креатива, он моделирует цивилизацию, в совершенстве ос-
воившую механику и технологию. На вечеринке интересным 
для меня стало шоу, обобщающее опыты по физике и химии, 
показанные в ходе обоих дней,  и состоявшаяся затем бесе-
да с профессором физики и с юношей-каскадером, который 
организовывал эти, порой опасные для жизни, опыты.

За эти дни я поняла, что наши страхи и сомнения – это 
преграда на пути к познанию. Чтобы добиться успеха, нужно 
много работать, и прежде всего – над собой.

Юлия СЕРЕГИНА, 9 «Б» класс
* * *

Как много интересного предложил нам День науки! Здесь 
можно было попробовать писать невидимыми чернилами, 
обмануть разум компьютера, пострелять в мишени в элек-
тронном тире, послушать радио зубами. Через меня даже ток 
проводили! Тесла-шоу на вечеринке в стиле стим-панк было 
потрясающим зрелищем, заставляющим меня не верить сво-
им глазам.

На Фестивале я сильно расширила свой кругозор.
Валерия КОНОВАЛОВА, 9 «А» класс

* * *
Дни науки в ВятГУ– отличное место для новых открытий 

и впечатлений. В этом году университет предложил такое 
множество мастер-классов, презентаций, шоу, деловых и 
экономических игр, экскурсий, лекториев, выставок и т.д., что 
даже самый взыскательный  посетитель мог найти для себя 
здесь много интересного. Нам, конечно, очень понравились 
Тесла-шоу, химическое «Реактив-шоу» и Экспериментариум, 
обилие всевозможных визуальных эффектов и увлекатель-
ных явлений просто не могло оставить нас равнодушными. 
Мы приобрели много новых знаний и полезных умений.

Спасибо ВятГУ за исключительную возможность погру-
зиться в мир науки.

Аня ХАЛТУРИНА, Дарья ПОТАПОВА, 
9 «Б» класс

* * *
На Дне науки я научилась лепить глиняную посуду,  сама 

отчеканила медную монету, получила возможность полю-
боваться на небо в телескоп, побывала внутри огромного 
мыльного пузыря на одноименном шоу, постреляла в тире, 
заполнила таможенную декларацию, научилась отличать 
настоящие документы от поддельных, приняла участие в не-
скольких физических экспериментах. День был очень насы-
щенным и интересным!

Анна ЛЕБЕДЕВА, 9 «А» класс

9 и 10 ноября в ВятГУ проходил III Фестиваль науки. 
Это был настоящий праздник научных достижений. Фе-
стиваль собрал в этом году рекордное количество участ-
ников – порядка 15 тысяч человек, работало около сотни 
научных площадок.     

1 декабря     –  Всемирный день борьбы со СПИДом
     – 100 лет со дня рождения русского писателя  Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972)
3 декабря    – Международный день инвалидов
4 декабря    – День информатики в России 
      – 110 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903–1979), русского писателя. «Старик Хоттабыч»
5 декабря    – День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-
         фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
     –  210 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803–1873), русского поэта
6 декабря    –  200 лет со  дня рождения Николая Платоновича Огарёва (1813-1877), русского поэта, публициста, 
(24 ноября)      революционера
         – 100 лет со дня рождения Николая Михайловича Амосова (1913-2002), советского хирурга-кардиолога, 
         русского писателя, академика
7 декабря    – 415 лет со  дня рождения Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680), итальянского архитектора и 
         скульптора
8 декабря    – 160 лет со  дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского, русского писателя, знатока Москвы
(26 ноября)     (1853–1935). «Москва и москвичи»
9 декабря    – День Героев Отечества – памятная дата России
      – 265 лет со  дня рождения Клода Луи Бертолле (1748-1822), французского химика
        165 лет со  дня рождения Джоэля Чэндлера Харриса  (1848-1908), американского писателя. 
        «Сказки дядюшки Римуса»
10 декабря   – День прав человека
      – Всемирный день футбола 
11 декабря   – 210 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), французского композитора 
      – 170 лет со дня рождения Роберта Коха (1843-1910), немецкого микробиолога
      – 95 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918–2008), русского писателя, 
         прозаика, публициста, лауреата Нобелевской  премии 
12 декабря   – День Конституции Российской Федерации
      – 150 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863-1944), норвежского живописца и графика, театрального 
         художника, теоретика искусства
      – 85 лет со  дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928–2008), советского киргизского 
         писателя. «Материнское поле», «Плаха»
           –  85 лет со  дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928-1979), советского режиссёра, сценариста, 
         актёра
13 декабря   – 140 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), поэта, критика, 
(1 декабря)     литературоведа.
       – 110 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (Катаева) (1903–1942), русского писателя
14 декабря   –  510 лет со дня рождения Нострадамуса (Мишель де Нотрдам) (1503-1566), врача, ученого и 
         предсказателя
15 декабря   – 90 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923), советского поэта и прозаика. «Учитель»
21 декабря   – 700 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского писателя, гуманиста эпохи  
             Возрождения. «Декамерон»
22 декабря   – 155 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского композитора 
23 декабря   – 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-Данченко (1858-1943), русского
(11 декабря)     режиссера
24 декабря   –  День воинской славы - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
           командованием А.В. Суворова (1790 год)
31 декабря   –  День рождения детской писательницы Марины Владимировны Дружининой (1953). 
          «Веселые истории», «Мой приятель – супермен»

Есть имена и есть такие даты

На осенних каникулах гимназисты 3 «В» 
класса побывали на экскурсии в Кировском 
краеведческом музее, где узнали много нового 
о жизни родного края в прежнее время.

В музее было четыре зала. В первом мы уви-
дели археологические находки: орудия из камня, 
изделия из глины, древние горшки, сделанные на-
лепом. Здесь нам рассказали, что купцы привозили 
с берегов Индийского океана украшения из раковин 
и меняли их у вятчан на шкуры зверей. Наши пред-
ки много воевали, потому в музее много оружия и 
снаряжения: кольчуга из тысячи колец, щит, шлем 
воина. Все они железные и потому очень тяжелые.

Во втором зале мы увидели толстую рукопис-
ную книгу (в ней тысяча страниц!) и узнали, что 
раньше означало выражение «писать с красной 
строки» – писать большие красные буквы в начале 
строки. Нам сказали, что когда книгу писали, стра-
ницы посыпали речным песком, чтобы чернила 
не размазывались. Здесь же нам рассказали, что 
опасным преступникам раньше выжигали на лице 
слово КАТ, чтобы его легко было узнать.

Мне очень понравилось, как раньше выглядела 
крестьянская изба. В ней был «красный» угол, пола-
ти под потолком и большая кровать (она считалась 
украшением избы и была предметом роскоши). У 
большинства семей кровати не было, люди спали 

на лавках и на полу. Здесь же я увидела старый утюг, 
жернова, чтобы молоть муку, маслобойку и прялку. 
Дети раньше пряли с пяти лет!

В четвертом зале мы увидели национальные ко-
стюмы жителей, ранее населявших наш край: удмур-
тов, татар и русских. Я узнала, что незамужние де-
вушки раньше плели одну косу, а замужние – две. Я 
много узнала о жизни своих предков. Спасибо музею 
и его основателю П.В. Алабину!

Екатерина СУСЛОПАРОВА, 
3 «В» класс

* * *
Во время экскурсии нам подробно рассказали об 

истории нашего Вятского края, о том, где и как рань-
ше работали люди, из чего делали инструменты, ка-
кие у них были дома, оружие, одежда, украшения.

Я узнал, что утку раньше считали священным жи-
вотным, потому что, по легенде, благодаря утке по-
явилась земля (суша). Люди делали обереги в фор-
ме утиной лапки. Удивило то, что раньше не умели 
делать стекло и в окна вставляли светлые полупро-
зрачные камни. Очень понравились топоры, щиты, 
корабельные пушки, амбарные замки, кандалы и 
макет Хлыновского кремля.

Матвей ПОПУЛОВСКИХ, 
3 «В» класс

* * *
Я узнал, что раньше воины пользо-

вались каменными наконечниками для 
стрел и копий. Меня удивило, что они были 
острее железных. Еще я увидел кольчугу и 
узнал, что она весила целых 10 килограм-
мов. А воин еще носил с собой щит и меч. 
Я считаю, что люди раньше были намного 
сильнее нас, если они выдерживали такие 
тяжести и еще могли при этом сражаться.

У женщин раньше было много занятий. 
С вечера они готовили тесто на каравай, а 
утром пекли его, они должны были сами 
сшить одежду всей семье, у них было много 
работы по дому.

Александр ПЕРМЯКОВ, 
3 «В» класс
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5 ноября

6-12 ноября

22 ноября

9 ноября

18-23 ноября 

22 ноября 

12-14 ноября

19 ноября

7 ноября

Участие Е.Н. Кузнецовой, учителя 
русского языка и литературы, 

в учредительном съезде общероссий-
ского общественного объединения 

«Ассоциация учителей русского языка 
и литературы». Москва. 

Поздравляем Александру Полякову, 
4 «Б» класс, с победой в областном 

интеллектуальном конкурсе 
«Олимпийский марафон»! 

День памяти 
Константина Колпащикова, 
выпускника нашей школы, 

погибшего в республике Афганистан.

Встреча гимназистов 11-х классов 
с В.Л. Яцкиным, московским 

кинорежиссером, сценаристом и 
журналистом.

Праздник посвящения 
первоклассников в Юные пешеходы.

5-6 ноября

10 ноября

Открытие персональной 
художественной выставки 

Анастасии Козачинской, 11 «А» класс. 

Поздравляем с юбилеем М.Н. Ключко, 
учителя-логопеда гимназии!

 Поздравляем Марию Скопкареву, 
3 «В» класс, со II местом 

во Всероссийском конкурсе 
«Читательский дневник»! 

Мероприятия в классах гимназии, 
посвященные Дню матери. 

Концерт в честь Дня народного 
единства для пожилых людей, 

проживающих в Доме ветеранов.

6 ноября

Дружеские встречи гимназистов 
начальной школы 
и шестиклассников 

с AFS-студентками гимназии. 

Городской семинар на базе гимназии 
«Современные подходы к 

преподаванию иностранных языков 
в условиях реализации ФГОС».

6+
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