
ДЛЯ НАС ЭТО ВАЖНО

Газета  Вятской  гуманитарной  гимназии ,  2018 год ,  декабрь ,  №  5 (145)

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Сказка 
11-х классов
«Вперёд 
в прошлое» – 
новогодний 
подарок школе.
Дебаты принцесс 
«Плюсы и минусы 
подросткового
нигилизма».
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АТМОСФЕРА ВГГ

Газета «TOLK» 
 предлагает 

к размышлению
материал о будущем 

телевидения 
в условиях развития 

Интернета,
рассуждения 

о выборе
жизненного пути.
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Газета «TOLK»
обращатся 
к актуальным 
подростковым 
темам.
Гимназисты 
10-11-х классов
размышляют 
о спектакле
«Человечный 
человек».
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Важные  события 
декабря: встреча 

с ведущей «1 Канала»,
театральные 
постановки, 

интеллектуальные 
конкурсы и участие 

гимназистов 
в волонтёрской 
деятельности.
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ЧТО ДЕКАБРЬ НАМ ПРИГОТОВИЛ?Итоги муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

В ДИАЛОГЕ С ТЕАТРОМ

В конце декабря завершился муниципальный – 
второй этап Всероссиской олимпиады школьников. 
В этом году в нём приняли участие 224 гимназиста. 
Многие ребята участвовали сразу в нескольких олим-
пиадах. Победителями и призёрами стали 142 челове-
ка. Всего они завоевали 202 призовых места. 17 гим-
назистов стали победителями! Поздравляем ребят, их 
родителей и педагогов!

Как всегда, больше всего ребят участвовало в олимпиа-
де по английскому языку – 150 гимназистов. 71 из них стали 

победителями и призёрами. В олимпиаде по литературе приняли участие 37 человек, 
28 заняли призовые места. Третьим по количеству участников в рейтинге предметов 
стала биология. В олимпиаде по этому предмету выступали 34 гимназиста, победи-
телями и призёрами стали 19. Хорошо выступили ребята в олимпиаде по русскому и 
французскому языкам – по 18 призеров из 28 (29) участников. У нас 7 призёров по 
истории, 6 по физике и 6 по астрономии. Хороший результат!

В рейтинге классов по количеству победителей и призёров лидирует 10 «А» класс 
– 76 % призовых мест. Следом идут 11 «А», 11 «Б», 8 «В», 9 «В» и 9 «А» классы. 

Среди участников муниципального этапа есть те, кто стали лучшими в нескольких 
учебных предметах: 

Скопкарёва Мария, 8 «В», – 6 дипломов, 
Бутко Анна, 10 «А», – 5 дипломов, 
Соколова Ксения, 9 «Б», – 4 диплома,
Буторина Ксения, 9 «В», – 3 Диплома,
Дрёмина Мария, 6 «А», – 3 диплома,
Саттарова Вита, 10 «А», – 3 диплома,
Женихова Дарья, 10 «А», – 3 диплома,
Пасынкова Софья, 10 «Б», – 3 диплома,
Кузнецов Кирилл, 11 «А», – 3 диплома,
Киселёв Кирилл, 11 «А», – 3 диплома,
Русаков Владислав, 11 «А», – 3 диплома.
29 гимназистов стали победителями и призёрами 2-х олимпиад. 
С 11 января начался региональный – третий этап Всероссийской олимпиады. Тра-

диционно его участниками становятся ребята 9-11 классов, выполнившие задания му-
ниципального этапа с необходимым количество баллов. В региональном этапе также 
принимают участие победители и призёры регионального этапа прошлого учебного 
года. Нам уже известны имена первых победителей и призёров этого этапа, что очень 
приятно! Региональный этап продлится до 25 февраля и определит участников заклю-
чительного – всероссийского этапа олимпиады школьников. Мы желаем всем ребятам 
удачи! 

22 января в гимна-
зии состоялись XVII 
Крещенские встречи 
словесников.

В Год театра темой Кре-
щенских встреч стал про-
блемный вопрос «Театр и 
школа: противники или 
сообщники?». В открытом 
диалоге с актёрами труп-
пы Театра на Спасской 
приняли участие 60 педа-
гогов школ города (школы 
№ 5, 8, 9, 10, 14, 16, 27, 48, 
51, 56, 57,59, 74, Киров-
ский лицей естественных 
наук, Художественно-тех-
нологический лицей, Вятская православная 
гимназия, гимназия им. А. Грина) и области 
(г. Кирово-Чепецк, г. Слободской, Кирово-
Чепецкий, Слободской, Белохолуницкий, 
Омутнинский, Подосиновский, Опаринский, 
Верхошижемский, Уржумский, Вятскопо-
лянский районы). Кроме того, на встрече 
присутствовали преподаватели Вятского 
государственного университета, Института 
развития образования Кировской области, 
методисты Центра повышения квалифика-
ции и ресурсного обеспечения муниципаль-
ной системы образования г. Кирова.
Разговор о взаимодействии театра и 

школы начался с читки актёрами театра 
отрывка из пьесы современного россий-

ского драматурга Олега 
Богаева «Лермонтов на-
шего времени. Школь-
ное сочинение в двух ак-
тах». История о том, как 
по-разному относятся к 
прочтению и пониманию 
классики современные 
ученики и учитель литера-
туры, никого не оставила 
равнодушным.
В Год театра актёры Те-

атра на Спасской познако-
мили педагогов города и 
области с социально-куль-
турными и образователь-
ными проектами, которые 

направлены на сохранение лучших от-
ечественных театральных традиций, 
привлечение внимания современных 
зрителей к постановкам как классиче-
ских, так и современных произведений, 
погружению в мир современного теа-
трального искусства.
Крещенские встречи словесников 

вновь сблизили неравнодушных, твор-
ческих педагогов и дали возможность 
задуматься о современной драматургии, 
о роли современного театра не только 
в изучении школьной программы по ли-
тературе, но и в открытии и понимании 
современной литературы в целом.

Пресс-центр гимназии
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Что декабрь нам приготовил?
Встреча на высшем уровне

Произведения великого поэта 
на маленькой сцене гимназии 

Отзывчивые сердца

Чудеса уникальной природы
Гимназисты 3 «В» класса по-

бывали в экологическом центре 
заповедника «Нургуш», где со-
вершили виртуальную экскур-
сию по заповедной территории 
и познакомились с её историей 
и обитателями.

Заповедник «Нургуш» распо-
ложен в Котельническом районе 
Кировской области. Он создан для 
охраны многочисленных озер и 
хвойно-широколиственных лесов. 
Озера заповедника облюбовали 
искусные строители – бобры. Вес-
ной долина реки служит одним из 
маршрутов пролета птиц. Символ 
и гордость заповедника – скопа 
и орлан-белохвост. За-
поведник является при-
родоохранным, науч-
но-исследовательским и 
эколого-просветительским 
учреждением.

* * *
Заповедник назван в 

честь озера Нургуш. В нём 
много растений и живот-
ных, занесённых в Крас-
ную книгу. Больше всего 
мне запомнился рассказ 
о дружелюбных бобрах, 
которые сами залазят в 
лодку и пытаются познакомиться с 
людьми. Я очень хочу побывать в 
этом уникальном месте. 

Диана ТАЙГУЗАНОВА, 
3 «В» класс

* * *
Я узнала о многих птицах и рас-

тениях, обитателях заповедника. 
А ещё я потрогала настоящие пе-
рья птиц. Оказывается, бывает не-
сколько групп перьев: маховые, ру-
левые и покровные. А ещё я видела 

В рамках 
КГП «На семи 
холмах», под-
водя итоги ин-
т е г р а т и в н о й 
образователь-
ной экспедиции 
«Путешествие в 
Болдино», па-
раллель 7-х 
классов прове-
ла литературно-
музыкальный 
вечер «Болдин-
ский свет».

В течение ме-
сяца шли репети-

ции, разучивались стихи, создавались презентации, подбирались костюмы. 
И в один из декабрьских вечеров уютный зал гимназии принял в качестве 
гостей родителей, педагогов и одноклассников. А за кулисами – волнение, 
суета, последние приготовления к выступлению. Вдох, выдох – началось…

Сцены сменяют друг друга: Пушкин, «Барышня-крестьянка», «Выстрел», 
романсы, стихотворные строки – завораживают, удивляют, переносят в эпоху 
XIX века. Кажется, что ты находишься в небольшом, но таком уютном име-
нии А.С.Пушкина – Болдино, где автор создал сказки, «Повести Белкина», 
«Маленькие трагедии», более тридцати стихотворений. Вместе с поэтом пере-
живаешь муки творчества и разлуку с невестой. И вдруг возвращаешься в 
современность от аплодисментов зрителей, предвещающих окончание вечера, 
и тебе не верится, что все закончилось. Но ощущение ликования, единения и 
творчества остаются в сердце. 

* * *
Девочки надели невероятной красоты платья прошлых времён, а 

мальчики примерили фраки и шляпы. Каждый смог окунуться в атмосферу 
XIX века и проявить свои таланты: кто-то читал стихи, кто-то пел романсы, 
а кто-то поучаствовал в инсценировке отрывков из произведений А.С. 
Пушкина. Я испытала невероятные эмоции, сыграв роль Насти, героини 
повести «Барышня-крестьянка», а также посмотрев другие номера. 
Уверена, что никто не остался равнодушным!

Виктория ПЯНКОВСКАЯ, 7 «А» класс
* * *

 Больше всего мне запомнились «живые картины», которые были 
представлены на сцене, а зрители должны были назвать произведение 
Александра Сергеевича Пушкина. Артистичность и выразительность игры 
актеров помогли мне ярче представить болдинский период творчества поэта.

Ульяна ФОМИНЫХ, 7 «А» класс

 24 декабря в гостях у родной гимназии побывала Мария Василье-
ва,  выпускница ВГГ 2003 года, экс-Королева гимназии, сегодня – ве-
дущая новостей российской телекомпании «Первый канал». Мария 
встретилась с гимназистами и рассказала им о своём пути к успеху.

 Встреча проходила очень непринужденно. Мария рассказала, что в школь-
ные годы она снималась на детском телевидении. После гимназии она посту-
пила в Московский институт журналистики и литературного творчества. Как и 
у многих выпускников вузов, у неё возникли проблемы с трудоустройством в 
Москве. Девушка вернулась в Киров, где вела новости на местном ТВ. Через 
некоторое время Марии предложили работу в качестве корреспондента «Пер-
вого канала» в Ростове-на-Дону, а позднее – в Самаре. На третий год работы 
на канале она стала ведущей главной новостной программы страны.

Мария рассказала о трудностях, возни-
кающих в эфире, объяснила, как готовит-
ся выпуск «от и до». Кроме того, с собой 
она привезла тексты к сюжетам програм-
мы, и ребята пробовали читать их вслух 
с нужной интонацией, а Мария давала им 
профессиональные советы.

Ведущая отметила, что главными ка-
чествами журналиста являются ум, целе-
устремленность, чёткая, правильная речь 
и наличие стальных нервов, чтобы не рас-
теряться в возникающих внештатных си-
туациях в прямом эфмре. 

Мария пожелала всем гимназистам 
развивать себя в интеллектуальном на-
правлении, не бояться ничего нового и 
стремиться к своей цели.

Мария ХАЛТУРИНА, 9 «А» класс
На протяжении всей встречи Марии с ребятами я восхищалась ею. Умени-

ем общаться с аудиторией на равных. Великолепной речью. Владением ау-
диторией. Открытостью и профессионализмом. Искренностью и достоинством. 
Эрудицией и опытом. Спасибо тебе, Маша, за интересную встречу! За наших 
гимназистов, которые засыпали вопросами и даже попробовали себя в роли 
ведущих новостей. Ждем снова в гости! 

В.В. ВОЛОГЖАНИНА, директор гимназии

перо орлана-белохвоста. Оно такое 
большое! 

Юлия ТИМШИНА, 
3 «В» класс

* * *
Мы узнали о животных, насе-

комых и рыбах, которые водятся в 
заповеднике. Там можно встретить 
ядовитых и безобидных змей. На-
званий большинства растений я не 
знала. Мне очень захотелось побы-
вать в «Нургуше», переночевать в 
палатке и  выловить сачком тритона. 

Арина ПУРТОВА, 
3 «В» класс

* * *
Больше всего из представлен-

ных животных мне запомнился 
черный аист. Его можно встретить 
на некоторых болотах заповедни-
ка. Мне он показался необычным и 
красивым. Ещё я узнала, что запо-
ведник делится на две части: одна 

– туристическая, а другая – строго 
охраняемая. Мне очень захотелось 
побывать в заповеднике! 

Полина МАЛЬЦЕВА, 
3 «В» класс

2018 год был объявлен 
в нашей стране Годом во-
лонтёрства. И наши гим-
назисты уже традиционно 
пробовали себя в разных 
добровольческих проектах. 
Уже не в первый раз ребята 
нашей гимназии посещают 
детские дома. Каждое такое 
посещение – это ценный жиз-
ненный опыт, возможность 
посмотреть на жизнь и окру-
жающий мир другими глазами. 

Гимназисты 11 «В» класса 
посетили детский дом «На-
дежда», где живут и воспитываются 
ребята с ограниченными возможно-
стями здоровья.

* * *
Детский дом – концентрация 

добра и детских мечтаний. Ребята 
помогли нам почувствовать, что то, 
что мы делаем, на самом деле важ-
но и нужно. Их переполняет любовь, 
они готовы делиться ею с окружа-
ющими, а таким качеством может 
похвастаться далеко не каждый ре-
бенок. С этими детьми мы оставили 
частичку себя, своей души. Как же 
неописуемо тепло было видеть в их 
глазах искреннее счастье от про-
стого внимания к себе. А мне в ходе 
игры открылись совершенно новые 
стороны характера ребят, которых 
я знаю уже более 10 лет.

Дарья ТОРОПОВА, 
11 «В» класс

* * *
Нас встретили самые обыкно-

венные ребята: добрые, веселые, 
красивые. Но это – дети, попавшие 

в недетские обстоятельства. Они 
больше, чем остальные, нуждаются 
во внимании. Мы убедились, что по-
дарить маленький праздник, чуточ-
ку внимания и тепла не сложно, а 
для этих ребят это очень важно.

Эмилия ОВЧИННИКОВА, 
11 «В» класс

* * *
Эти дети не знают зла и верят 

в добро, ждут счастье. Их улыбка 
окрыляет и вдохновляет, хочется 
подарить им все, что у тебя есть. 
Было приятно увидеть горящие 
глаза, которые ждут чуда и не хо-
тят тебя отпускать. Эти теплые дет-
ские руки, которые тянутся к тебе и 
сильно прижимают , не могут нико-
го оставить равнодушными. 

Побывав в детском доме, пони-
маешь, насколько ценно для детей 
твое внимание и забота, для них 
важно общение. Проведённые часы 
были очень важными в нашей жиз-
ни.

Ангелина ВИЛКОВА, 
11 «В» класс
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Экскурсии, конкурсы, встречи, спектаклиПервый опыт исследования

Одна новогодняя радость на всех!

Вечер открытий
 8 декабря в актовом зале гимназии 9 смешанных команд гимназистов 

6-х классов, родителей и студентов исторического факультета ВятГУ собра-
лись вместе, чтобы вступить в состязание в режиме образовательной игры 
«Открывашка. UM». 
Эта игра состоялась впервые в декабре прошлого учебного года и так понравилась 

участникам, что вопрос о форме проведения заключительного мероприятия по ито-
гам интегративной образовательной экспедиции по Золотому кольцу России коллек-
тива 6-х классов решился сам собой. Темой этой игры стала история Древней Руси. 
Игра состояла из 5 раундов по 5 вопросов в каждом (на каждый ответ отводилась 

1 минута). Вопросы на знание архаизмов и историзмов, городов и их архитектуры, 
русских князей и истори-
ческих персонажей, собы-
тий истории и летописных 
источников были непро-
стыми и требовали усилий 
всех участников команды. 
На протяжении 1.5 часов 
в зале кипели небывалые 
страсти! 
Победителем игры «От-

крывашка. UM» стала 
команда «Барабанные 
палочки», которая была 
награждена оригинальны-
ми авторскими медалями.  

Л.В. ЗАНЬКО, тьютор 6 «В» класса 

Если хочешь, чтобы у тебя появи-
лось новогоднее настроение, – начни 
создавать его сам. Если хочешь пове-
рить в сказку – создай эту сказку сам. 
Если хочешь разделить с кем-нибудь 
радость – раздели ее с любимыми од-
ноклассниками и педагогами. А еще 
лучше – придумай сказку и поделись 
ею с малышами. Сказку, созданную 
своими силами, подарили пятикласс-
ники 27 декабря Елене Геннадьевне и её маленьким ученикам.

Ю.А. ГУЩИНА, тьютор 5 «А» класса
* * *

«Кольцо гармонии…» – именно с таким квестом пришли мы к ма-
лышам. Это уже вторая игра, которую мы проводим для учеников 
Елены Геннадьевны. По сюжету: времена года поссорились и ли-
шились кольца гармонии, которое похитила у них злая колдунья. И, 
если ребята не хотят, чтобы на Земле был вечный холод, они должны 
вернуть кольцо гармонии и помирить времена года.
Спектакль, станции, деление на команды… Всё это так увлека-

тельно и для нас, пятиклассников, и для малышей. А роли – роли 
были самые замечательные: от ведущих-сказочников до символа 
2019 года – свинки.

Евгения БЕССОЛИЦЫНА, 5 «А» класс
Как найти общий язык между старшими и младшими? Попробуйте 

подготовить для малышей игру и войти в образ. И мы это сделали. 
Удовольствие получили все! Импровизация, только импровизация по-
могала пятиклассникам выходить из неловких ситуаций и отвечать 
на «неудобные» вопросы любопытных первоклашек. 

Диана ПЕТРОВА, 5 «А» класс

Гимназист 3 «А» класса Романов Михаил принял участие в 
XI Кировском открытом межрегиональном этапе Всероссий-
ского конкурса исследовательских работ им. В.И. Вернадско-
го, который проходил в Кировской областной научной библи-
отеке им. А.И. Герцена. 

В конкурсе принимали участие ученики 
1-11 классов общеобразовательных школ, 
лицеев и гимназий города Кирова и Киров-
ской области с работами по естественнонауч-
ному и гуманитарному направлениям.

 Михаил представил исследовательскую 
работу на тему: «Влияние способов очистки 
рук на численность микробов на коже рук че-
ловека» (руководитель – Наталья Викторовна 
Нагибина, тьютор 3 «А» класса), которая была 
высоко оценена членами жюри! Михаил полу-
чил Диплом лауреата конкурса и Диплом победителя II степени!

* * *
Мне очень понравилось уча-

ствовать в данном конкурсе. Это 
был мой первый опыт. Работы мы 
представляли в виде стендовых 
докладов. В течение небольшого 
времени ко мне подходило огром-
ное количество экспертов, кото-
рым я презентовал свою работу. 
Общаться с ними было интересно. 
Необходимо было объяснить про-
блемность моей работы, методику 
исследования, этапы эксперимен-
тальной деятельности.

Меня восхитило разнообра-
зие тем конкурса. К сожалению, у 
меня не хватило времени познако-

миться со всеми работами конкурса. Но я был очень рад получить 
Диплом и подарки!

Михаил РОМАНОВ, 3 «А» класс 

Рано или поздно всё станет понятно, 
всё встанет на свои места 

и выстроится в единую красивую 
схему, как кружева

Л. Кэрролл
29 декабря в стенах гимназии сила-

ми коллектива 6 «В» класса состоялась 
премьера спектакля «АЛИСА х 2» гимна-
зической театральной студии «АзБуки-
Веди». Ребята уже второй год работают 
в рамках интегративного образователь-
ного проекта «Театральный пересказ». 
За это время они порадовали гимнази-
ческое сообщество двумя интересными 
постановками: «Ночь перед Рождеством» 
и «Доктор Чехов». У многих появились 
собственные поклонники. У постановки 
по произведению Льюиса Кэрролла «Али-
са в стране чудес» есть свои особенно-
сти. Ребята сумели рассказать историю 
о себе – взрослеющих детях. Поэтому и 
главных героинь в спектакле две: Алиса-
маленькая (в исполнении Софьи Занько) 
и Алиса-взрослая (в исполнении Полины 
Лажинцевой). Весёлыми приключениями, 
необычными героями, трудными задача-
ми и очень мудрыми мыслями наполнен 
спектакль. Ребята учились вместе читать 

художественный текст и через собствен-
ное эмоциональное переживание выра-
жать отношение к прочитанному. Таким 
способом мы формируем эмоциональный 
интеллект у наших детей.

Л.В. ЗАНЬКО, 
тьютор 6 «В» класса 

* * *
Зрители увидели необычный сюжет 

такого знакомого произведения. Эту тему 
мы выбрали после просмтора фильма, ко-
торый произвёл на нас сильное впечат-
ление. Но до конца мы не понимали всю 
сложность театральной постановки. Мы 
решили показать Алису с двух сторон, 
ведь она всегда разная. Мы мучительно 
правили сценарий, спорили… Но теперь 
мы точно знаем, что наша совместная ра-

бота помогает быть более коммуника-
бельными, не бояться сцены и публич-
ного выступления. «Мы не делаем из 
них артистов», – сказала Елена Влади-
мировна Грибанова, режиссёр спекта-
кля, нашим родителям. И правда, мы не 
артисты, мы дети, которые ищут себя в 
разных ролях.

Виктория САВИНЫХ, 
Полина ЛАЖИНЦЕВА, 

6 «В» класс
Это именно тот спектакль, который 

с лёгкостью переворачивает любое 
представление о реальном, вполне 
логичном мире. О своей героине хочу 
сказать подробнее. Алиса – озорная, 
весёлая девочка, она очень легко под-
даётся панике. Эта её сторона всег-
да готова сотворить что-то безумное. 
«Вживаться» в роль Алисы было не-
легко. И очень много текста. Но я до-
вольна проделанной работой. Спасибо 
«АЛИСЕ х» за то, что она ещё сильнее 
сблизила нас.

Софья ЗАНЬКО, 
6 «В» класс 

* * *
Мне кажется, у нас получился на-

стоящий философский спектакль о 
взрослеющей девочке. Мы много рабо-
тали: репетировали, рисовали декора-
ции, ставили танец, сочиняли костю-
мы, сами делали их на мастер-классах, 
которые проводили наши родители! 
Я играла Гусеницу. Нет, конечно, я 
мечтала быть Красной Королевой, но 
Лариса Владимировна сказала, что 
Королевой каждый может быть, а мне 
(вечной торопыге и егозе) нужно по-
пробовать сыграть «медленную» гу-
сеницу.  Мой образ мы искали очень 
долго и мучительно.

Полина РЫЛОВА, 
6 «В» класс

«АЛИСА х 2»
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Новогодняя сказка 11-х классов
Вперёд в прошлое, или Гимназии – с любовью

Почему так быстро бежит время? Так 
быстро, что вот мы, вчерашние семикласс-
ники, уже показываем традиционную но-
вогоднюю сказку одиннадцатых классов? 

Наверное, именно темой быстро уходяще-
го времени вдохновлялись сценаристы. Сказка, 
или же «Левиафан» в детском исполнении, как 
кто-то верно подметил, была посвящена наше-
му будущему, о котором мы задумываемся уже 
сейчас. Хотя мы и юны, но понимаем, какие про-
блемы и успехи, взлеты и падения, внутренние 
изменения могут ждать нас через полгода, че-
рез три года или через десять лет. Это пугает 
и завораживает. И сказка 
об этом. Это был 
наш новогодний по-
дарок самим себе, 
нашим друзьям и 
одноклассникам, на-
шим учителям и до-
рогим ученикам гим-
назии. Надеемся, что 
основная идея сказ-
ки «Вперёд в про-
шлое» ясна: верьте в 
чудеса (обязательно 
верьте!), вершите их 
сами, не забывайте про любовь, дружбу и от-
зывчивость, и тогда будущее преподнесёт вам 
множество подарков, как это сделал наш Дед 
Мороз. Эти истины просты, и в этом их прелесть.

Юлиана ДУДИНА, 11 «Б» класс
«Вперёд в прошлое!» – такое неожи-

данное название выбрали ребята. «Ну и 
пусть», – решили тьюторы и одобрили это 
волшебное и непонятное название. Пото-
му что чудеса не надо понимать, в чудеса 
надо верить! И особенно под Новый год! 

* * *
28 декабря сбылась моя, пусть и не самая 

заветная, но давняя мечта – побывать в сказ-
ке. В детстве, как и большинству детей, мне 
всегда хотелось попасть в мир волшебства, к 
чудным, необыкновенным персонажам из книг 
и мультиков. И представьте, у меня получилось 
не только увидеть сказку своими глазами, но 
еще и стать одним из ее  сценаристов и клю-
чевых персонажей! Вы скажете, что это все не 
то, лучше было бы попасть в мир Шрэка или 
Золушки? Но нет! Творить самому, создавать 
свою вселенную, своих героев намного инте-
реснее, чем попасть в  чей-то вымышленный 
мир. Так, начиная с первых собраний и репе-
тиций, я начал лучше узнавать других ребят 
из параллели, а также раскрыл себя с другой 
стороны. А ещё я понял, что ничего не дает-
ся просто так, нужно иметь терпение и умение 
прислушиваться к другим мнениям. Однако, 
когда мы вышли на сцену, все проблемы почти 
исчезли, осталось лишь легкое волнение, ко-
торое надо было преодолеть.

 Но по окончании сказки  меня не покидали 
мысли, как мы выступили. Казалось, что все 
хорошо, но оставалось небольшое сомнение 
по поводу собственной игры. Сомнение, кото-
рое остается до сих пор: мне так и не хватило 
уверенности. Надеюсь, что я не 

испортил атмосферу нашей сказки 
и доставил зрителям только положительные 
эмоции, которые и впредь будут греть их души 
в воспоминаниях о нашей сказке.

Иван КАБАНОВ, 11 «В» класс

* * *
Традиционная новогодняя 

сказка одиннадцатиклассни-
ков состоялась! Нельзя ска-
зать, что сказка простая в 
восприятии. Некоторые мо-
менты заставляли задумать-
ся, в них был скрыт глубокий 
смысл. В сказке поднимались 
вечные темы любви, дружбы, 
доброты и взаимовыручки. 
Несмотря на глубокий смысл, 
сказка воспринималась лег-

ко, потому что она 
была по-настоящему 
добрая. А мы все так 
соскучились по насто-
ящей доброте. Сказ-
ка подарила каждому 
хорошее  предново-
годнее настроение, и, как в детстве, 
веру в чудо.

Мария ХОЛКИНА, 
11 «В» класс

* * *
Трудно было предста-

вить, что я приму участие в 
создании новогодней сказки 
одиннадцатиклассников. И 
я нисколько не жалею, что  
влился в дружную компа-
нию «сказочников»! Хотя мы 
и рассказывали отдельные 
истории, наиболее приятной 
оказалась работа в коллек-
тиве, где каждый был готов 
поделиться идеей, 

помочь с текстом или одолжить реквизит. 
Совместное творчество вдохновляет и побуж-
дает довести дело до конца.
Радует, что нам удалось организовать нечто 

яркое и интересное на сцене родной гимназии.
Илья САДАКОВ, 11 «А» класс

* * *
Большое спасибо всем, кто во время сказки 

искренне улыбался, аплодировал, подпевал и 
смеялся, все это было необходимо каждому, 
кто вложил в сказку частичку души. Как чело-
век на время ставший актером и сценаристом 
не могу не отметить, как приятно со сцены 
видеть улыбки и заинтересованные глаза в 
зрительном зале.
Во время работы над сценарием очень по-

могало то, что со мной трудились удивитель-
но талантливые ребята из нашей параллели 
одиннадцатых классов, которые с горящими 
глазами генерировали одну за другой идеи, 
находя выходы из запутанных сюжетных ла-
биринтов.  Каждый из нас вложил в сказку  
мысли и задумки, но они не смогли 

бы воплотиться в 
жизнь, если бы не 
поддержка наших 
тьюторов Анны 
Ильиничны Ши-
ляевой, Светла-
ны Анатольевны 
Жуйковой и Та-
тьяны Леонидов-
ны Шерстобито-
вой.
Мы хотели 

подарить гим-
назии добрую 
сказку о ново-
годнем чуде и 
том, как важно 

создавать его для других, 
об огромной силе, таящейся за словом «вме-
сте», о крепкой, вневременной дружбе гим-
назистов и выпускников. Нам было важно по-
казать значимость гимназии в нашей жизни и 
то, что она останется у нас в сердце и через 
10, и через 20, и через 30 лет. 

Я надеюсь, нашей команде удалось соз-
дать для зрителей предновогоднее ощущение 
приближающегося чуда!
Мария ГАВРИЛОВА, 11 «А» класс

С Новым 2019 годом!

Пусть он будет для всех
счастливым!
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Новогоднее волшебство для пятиклассников

Молодежный бунт – это сказать «да», когда другие говорят «нет»! 
Молодежный бунт - это вызов времени!
Молодежный бунт - мы зажжем ваши сердца!
Все эти фразы пробуждают свободу и независимость человека и 

призывают отстаивать свои интересы и права. Молодежные бунты и 
протесты – действительно важная тема на сегодняшний день.

5 декабря в рамках предвыборной кампании принцесс в главном зда-
нии гимназии прошли дебаты принцесс, раскрывающие тему, актуальную и 
для искусства, и для повседневной жизни. Так называемый «Подростковый 
бунт» – выражение мыслей школьников и студентов по 
поводу окружающего их мира – зачастую синонимичен с 
нигилизмом. И именно на это делала упор каждая из ше-
сти принцесс. 

Девушки углубились в историю явления и попытались 
разобраться, как оно влияет на жизнь общества. Несмотря 
на то, что каждая смотрела на проблему под своим углом, 
все пришли к единому выводу: подростковый бунт – это 
естественный этап во взрослении каждого человека. Мало 
того, он необходим для переосмысления уже существую-
щих норм и правил, привнесения чего-то нового и свежего. 

Принцессы не только высказы-
вали свои мысли по предложенной 
теме, но и отвечали на вопросы 
друг друга, а также зрителей из 
зала, благодаря чему объяснили 
свою позицию более детально и 
обоснованно. 

Софья ЗУБАРЕВА, 
10 «А» класс

* * *
Молодежный бунт – это вызов 

времени. То есть это время, ког-
да человек отстаивает свою позицию 
и стремится быть собой. Это возмож-
ность оказать влияние на ход мировой 
истории. По моему мнению, мы всегда 
должны к этому стремиться. Молодеж-
ный бунт – это время действовать!

Принцесса АЛЕКСАНДРА
* * *

Я рассматриваю молодежный бунт 
с точки зрения нигилизма – филосо-
фии, подразумевающей под собой отрицание каких-то 
моральных норм, обычаев и культур. Нигилизм прояв-
ляется больше всего именно в подростковом возрасте, 
потому что в этот период происходит формирование 
характера и индивидуальных черт человека. В какой-
то степени благодаря здоровому нигилизму происходит 
эволюция человечества. Он является неотъемлемой ча-
стью взросления.

Принцесса СОФИЯ
* * *

Сегодня молодежный бунт, безусловно, существует, 
но он в основном связан с культурой и искусством, а не 
с образованием, как раньше. Молодому поколению более важной становится 
социальная жизнь. Мы стремимся выходить за рамки, экспериментировать. 

Это рассматривается как конфликт поколений, конфликт отцов и детей. Но 
взрослые должны понимать, что этим мы не пытаемся проявить неуважение 
к старшему поколению с уже сложившимися идеалами и принципами. Мы 
лишь хотим сказать, что ни человек, ни общество никогда не перестанут 
эволюционировать.

Принцесса ЕКАТЕРИНА
* * *

Я рассказывала о различных проявлениях молодежного бунта на при-
мерах истории. Я придерживалась той позиции, что бунт 
чаще всего не удается из-за плохой подготовки и из-за 
того, что идеи бунтующих опережают свое время. Если 
бунт грамотно подготовлен и его цель четко сформулиро-
вана, то очень большие шансы, что он удастся.

Принцесса СОНЯ
* * *

Молодежный бунт – это неотъемлемая часть современ-
ной жизни. С ним сталкивалось каждое поколение, каждая 
эпоха. Он развивает общество. Молодежный бунт предот-

вращает застой культуры. Он важен 
и в биологическом плане, позволяя 
обществу развиваться и совершен-
ствоваться.

Принцесса МАРГАРИТА
* * *

Молодежный бунт в наше время  
можно объяснить быстрыми темпа-
ми развития общества. Из-за разных 
взглядов на жизнь, методов воспи-
тания, различных условий взросле-
ния между поколениями появляются 

разногласия и конфликты. Я считаю, 
что молодежный бунт – это двигатель 
прогресса. Высказывать несогласие 
надо, это даже полезно. 

Принцесса ПОЛИНА
* * *

Цель дебатов – показать принцесс 
не только в жанре выступления на 
сцене (в сказках, песнях, танцах), 
но и с интеллектуальной стороны – 
их умение рассуждать на публичном 

выступлении и быстро ориентироваться в ситуации. 
Можно сказать, что принцессы справились, они 
смогли показать, что молодежный бунт – чрезвычайно 
многогранное явление. Что касается заданий-
сюрпризов, то плакаты были скорее художественным 
моментом, с помощью которого мы поставили точку 
в дебатах. Задание по терминам было направлено 
на достижение двух задач: во-первых, ещё раз 
понять, насколько быстро принцесса и ее команда 
ориентируется в сложившейся ситуации. Во-вторых, 
посмотреть, понимают ли принцессы значение тех слов, 
которые они используют в повседневной жизни.

М.Ю. ШЕСТАКОВА, учитель истории и 
обществознания, ведущая дебатов

В конце декабря 
были подведены итоги 
III открытого городско-
го конкурса «Мы гор-
димся!», посвященного 
святому благоверному 
князю А. Невскому. 

Конкурс проходит 
ежегодно в рамках меж-
регионального проекта 
«Александр Невский – 
слава, дух и имя России» 
и направлен на граждан-
ско-патриотическое и ду-
ховно-нравственное вос-
питание подрастающего 
поколения.

Я попробовала себя в написании иконы, бла-
годаря конкурсу. Перед тем как начать её писать, 
я изучила правила иконописи. Правда, картина 
«Александр Невский – святой защитник Отечества» 
всё равно получилась своеобразной, поэтому я на-
звала её «НЕканон».

Работу я делала с любовью, подбирая каждый 
цвет, наслаждаясь каждым мазком. Думаю, это уви-
дели и члены жюри, поэтому мне и присудили I мес-
то в номинации «Изобразительное творчество». А 
что уж говорить про подарки: медаль, значок, ди-
плом, книга и блокнот с изображением Александро-
Невского собора (моего любимого!). 

Анастасия ЧЕРНЫШЕВА, 11 «Б класс

Молодежный бунт. Плюсы и минусы подросткового нигилизма
Дебаты принцесс 2018

Команда гимназистов 10-11 классов под руководством А.И. Шиляевой создала удиви-
тельную атмосферу в зимнем лидерском лагере «Волшебство Гарри Поттера», участни-
ками которого стали гимназисты 5 «А» класса.

Сначала я вовсе не хотела идти в этот «лагерь». Мне казалось, что я впустую потрачу время. 
Но, когда вернулась домой, я чувствовала заряд энергии, меня переполняли эмоции. Тема лагеря 

– книга «Гарри Поттер» – фантастика и захватывающие приключения. Когда мы пришли в школу, 
я почувствовала эту атмосферу, представила, что нахожусь в Хогвартсе, хожу по его коридорам. 
Нас ждало много испытаний. Но самым запоминающимся моментом стало вечернее чаепитие в 
одном общем круге с песнями под гитару.

Олеся КИСЛУХИНА, 5 «А» класс
* * *

Я думала, что мы будем целый вечер сидеть в кабинете на пледиках, смотреть какой-нибудь 
фильм и играть в настольные игры… Но не тут-то было! Мы проходили испытания! И эти испыта-

ния объединяли нас, делали наш класс дружнее… Но 
самый приятный момент для меня был в конце. Мы со-
брались пить чай... И чай мы пили, сидя на пледиках и 
слушая веселые песни под гитару. Это было здорово!  

Алиса КОНЫШЕВА, 5 «А» класс
* * *

Мне запомнилось испытание, когда нужно 
было всей командой выстроиться на четырех 
стульях, а потом первому и последнему человеку с 
завязанными глазами надо поменяться местами. Я 
как раз был первым! Это незабываемое ощущение, 
когда ты не видишь ничего, у тебя очень мало 
места, чтобы встать, и все одноклассники дружно 
придерживают тебя за плечи, чтобы ты не упал.

Илья ГРИГОРЬЕВ, 5 «А» класс

Слава, дух и имя России 
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ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ декабрь     2018 6

           Недетские мечты

Куда после 9-го?С е г о д н я 
почти все смот-
рят телеви-
зор. Многие не 
представляют 
своей жизни 
без телевиде-
ния. ВЦИОМ 
опубликовал 
опрос, по ре-
зультатам ко-
торого, около 
тридцати про-
центов россиян  
проводят свой досуг у телевизо-
ра. Старшее поколение, от трид-
цати пяти до шестидесяти лет, 
смотрит телевизор до пяти часов 
в день, молодежь – куда реже 
(едва ли по часу). Очевидно, что 
такая разница в возрасте ауди-
тории и ее заинтересованности 
в телевидении провоцирует воп-
рос: Какое оно – телевидение бу-
дущего? 

Работать на интересы аудито-
рии – главная задача телевидения. 
И сегодня оно работает преиму-
щественно на старшее поколение. 
Специалисты считают, что в буду-
щем никуда не уйдут с экранов по-
литические и новостные репорта-
жи, подаваемые буднично и сухо. 
Также будут выпускаться сериалы 
(мелодрамы, детективы, ситкомы) 
российского производства, потому 
что они поднимают рейтинг кана-
лов. Не уйдет и формат ток-шоу с 
популярными личностями, которые 
интересны зрителям. 

А чем увлечь молодежь? 
Обозреваемые новости и затра-

гиваемые темы не входят в спектр 
современных увлечений молодых 
людей. Несомненно, что в качестве 
альтернативы сегодняшнему теле-
видению юная аудитория выберет 
другой общедоступный способ по-
лучения информации – Интернет. 
Серьезной альтернативой телеви-
дению уже сегодня выступает ви-
деохостинг YouTube или Twitch, где 
на одной платформе можно найти 
видеоролики на любую тему: от но-
востей до интервью с популярными 
людьми. В то время, как продукты 
для молодежи делаются в Интерне-
те, телевидение даже не пытается 
осветить те новости, которые вы-
зывают у молодых большой интерес. 
Из-за этого телевидение в будущем 
может потерять молодую аудиторию 
окончательно и его контент будет 
направлен на людей постарше.
Телеканал «Дождь», РЕН ТВ, 

Россия 24, пытаясь привлечь моло-
дежь, не так давно показывали ре-
портажи о самом резонансном собы-
тии на российском YouTube в 2017 
году – баттле репера Oxxxymiron`а 
и представителя андеграунда Гной-
ного. Поэтическая дуэль двух хип-
хоп исполнителей за сутки набрала 
семь миллионов просмотров. Позже 
телеканалы были оштрафованы, 
ведь в этом баттле встречается не-
цензурная лексика, а пользователи 
сети и вовсе высмеяли федераль-
ные каналы за попытку без знания 
отечественной реп-культуры осве-
тить это событие. Практика показа-
ла, что телевидение не разбирает-
ся во вкусах молодой аудитории.

Молодёжи не-
интересно смотреть 
телепередачи, куда 
приглашают име-
нитых звезд стар-
шего поколения. 
«Голубые огоньки» 
с участием мэтров 
российской куль-
туры меркнут по 
сравнению альтер-
нативными Интер-
нет-проектами.  Так 
«неГолубой огонёк» 

известного видеоблогера Юрия Хо-
ванского на YouTube в 2017 году поч-
ти один миллион просмотров. 

Несовпадение интересов феде-
ральных каналов и молодого поколе-
ния очевидно, а развитие подобной 
тенденции в будущем – ожидаемо. 
Но помимо «Первого канала», «Рос-
сии 1», НТВ, есть и музыкальные ка-
налы, которые тоже теряют связь с 
аудиторией. Известный МУЗ-ТВ пока-
зывает музыкальные клипы, интер-
вью, пресс-конференции с теми ис-
полнителями, которые больше «не в 
тренде». Григорий Лепс, Тимати, Ани 
Лорак бьют рекорды в чартах, но на 
самом деле не привлекают внимания 
юной аудитории. Молодежь выбирает 
Интернет, чтобы послушать любимую 
популярную музыку: группу «Ежеме-
сячные» или «ЛСП». На июнь 2018 
года выше 1,5 миллионов человек ку-
пили платную подписку в приложении 
«BOOM» для прослушивания музыки. 
Самыми популярными треками за 2017 
год в сети «ВКонтакте» стали «Ламба-
да» T-Fest и Скриптонита и «Полови-
на моя» MiyaGi & Эндшпиля. К слову, 
каждую из этих песен прослушали 200 
миллионов раз, но их  клипы на музы-
кальных каналах телевидения не по-
казывали.

Будущее за молодежью. В приори-
тете – ее увлечения. Телевидение же 
не может найти контакт с этой частью 
аудитории. 

Запросы взрослого поколения теле-
видению понятны, потому основной 
контент и делается для зрителей по-
старше. Этим можно объяснить попу-
лярность российских сериалов, в част-
ности, ситкомов. Например, сериал 
производства СТС «Воронины» вошел 
в Книгу рекордов Гиннеса, как самая 
продолжительная адаптация: 22 сезо-
на, 493 серии (на 27.09.2018). Аудито-
рия у сериала не молодежь, а старшее 
поколение, которому интересны бы-
товые ситуации обыкновенной семьи, 
приправленные однообразным юмором 
и рутинным сюжетом. «Воронины» – не 
единственный гигант. Стоит вспомнить 
сериалы «Счастливы вместе», «Не 
родись красивой», «Моя прекрасная 
няня», сегодня им на смену пришли 
«Молодежка», «Интерны», «Общага» и 
многие другие. Подобные сериалы по-
казывают и будут делать это дальше.

Между телевидением и аудитори-
ей будущего огромная пропасть. Её 
никак не ликвидируют.  Думаю, теле-
видение постепенно будет сдавать 
свои позиции, как одно из СМИ. Уже 
сегодня рейтинг «Первого канала» 
каждый год падает на 4-5%. Будущее 
за Интернетом. 

Регина ХАЛТУРИНА, 
10 «Б» класс

Я учусь в 9 классе, уже в следующем году мне придется выбирать 
между гуманитарным и техническим направлением. Я почти не сомнева-
юсь, что буду «гумом», мне практически не страшно, что решение этого 
года определяет мою жизнь. Ведь я знаю, что в любой момент можно 
изменить всё.

Некоторые мои одноклассники ещё в начальной школе знали, что бу-
дут ветеринарами, переводчиками или врачами. Но я только в этом году 
примерно определилась с областью своих реальных интересов на дан-
ный момент. 

Увлечения человека постоянно меняются. Круг интересов зависит от 
людей, которые тебя окружают, от проблем, с которыми ты сталкиваешь-
ся, справляешься ты с ними или нет, от места, где ты живёшь, от того, о 
чем мечтаешь и к чему стремишься, а иногда даже от времени года.

В начальной школе я собирала наклейки и любила рисовать. В сред-
нем звене я всерьез занялась танцами и до сих пор обожаю танцевать. 
Сейчас мне нравится журналистика. Скорее всего, через год-другой у 
меня появится новое любимой дело, а если останется прежнее, оно об-
ретет другую, более серьезную форму. Я считаю, что в этом нет ничего 
плохого. Человек растет, развивается, переживает трудности и всё вре-
мя ищет себя. Поиск себя, своего хобби и есть развитие. 

В 21-м веке человек, который точно знает, что ему интересно и важно, 
должен упорно трудиться и учиться. А тот, кто ещё ищет себя, должен 
быть «мобильным» и тоже учиться, учиться и ещё раз учиться.

Именно в данном случае применима фра-
за: «В жизни нужно всё попробовать». Нужно 
делать то, в чём ты заинтересован сейчас, ста-
раться получать от жизни максимум и не бо-
яться перемен. 

Я уверена, что бы я ни выбрала сейчас, это 
абсолютно точно будет правильным решением. 
Ведь преимущество моего поколения именно 
в том, что сейчас нас не держат рамки и гра-
ницы. Мы спокойно относимся к смене сферы 
деятельности. У нас есть много времени, жела-
ния и возможностей достичь успеха в чем бы 
то ни было. А задача взрослых людей — при-
нять наш выбор и поддержать нас.

Мария ХАЛТУРИНА, 9 «А» класс

Вы, возможно, слышали и даже сами произносили слова: «я дурак», 
«у меня мозгов не хватит». У подростков сегодня появился культ жалости 
к себе. Что-то не получается – и сразу начинаются вечные отговорки и 
жалобы на неспособность сделать что-то. Хочется, чтобы тебя пожалели, 
дали задание попроще, а лучше – сделали всё за тебя. Глупо же!
А ещё – нытье по поводу того, как нам сложно, страшно. Я уже молчу 

про панические атаки, про которые недавно узнала от одноклассников. 
«У меня нервы уже закончились!» И это в подростковом возрасте? Что 
вас так сильно пугает? Невыученный урок? Так может, стоило вечером 
хотя бы просто прочитать учебник?

Мне, правда, непонятно, почему дети смотрят на мир с негативом, ви-
дят только плохое. Ребята, мир на самом деле проще, чем вы его себе 
придумали, старайтесь быть счастливыми! 

Взрослые, не отбирайте розовые очки у детей! Конечно, ваша жизнь 
непростая, случаются серьезные переживания. Но что мешает вам спо-
койно посидеть в ти-
шине, погулять, на-
слаждаясь природой, 
посмотреть на звез-
ды? Научитесь, если 
не умеете, видеть 
красоту в этом мире. 
Просыпайтесь с мыс-
лью, что всё хорошо. 
Улыбайтесь! Не стоит 
заражать своим пес-
симизмом окружаю-
щих.

Дети и взрослые! 
Помогите себе стать 
счастливыми! Не 
ограничивайте своё 
счастье словами «я 
не могу»!

Анастасия 
ЯМШАНОВА, 
10 «Б» класс 

 Я смотрю на детские фотографии. 
И плакать хочется, и верить хочется: 
Нет, ну неужели эти глазки 
Рождены были для одиночества?
Бред, да не может такого случиться!
Вон, улыбается, будто сквозь время глядя,
И ведь ничуть не боится, 
Хоть рядом совсем незнакомый дядя. 

И он улыбается, глядя в лицо ребенку, 
И у него есть такое же старое фото, 
И он, может, с грустью листает пленку,
Но такова уж его работа.

Мои фотографии грустно лежат в альбоме.
Лишь парочка прячется в деревянной рамке.
Они – самое теплое воспоминание о доме.
Они – это Я в детской цветной панамке.

Детские фотографии 



О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ЧЕЛОВЕКЕ 

Неудобные вопросы 
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Размышления 
после просмотра спектакля 

Театра на Спасской 
«Человечный человек» 

Темно. Где-то 
моргают желтыми 
глазами фонари. 
На улице скользко. 
Сыплет снег на ка-
пюшон. Под ногами 

— рельсы. Рядом 
идут люди, уткнув-
шись в телефоны 
и теплые шарфы. 
Они чужие.

Кажется, еще 
немного, буквально 
пару остановок, – и 
будет школа. Снова 
захлестнет движе-
ние. Крики. Топот. 
Надо успеть и это 
сделать, и туда схо-
дить, встретить это-

го человека, еще одного. Поделиться со своими друзьями 
тем, что произошло недавно, что до сих пор так волнует.

Стоп. А друзьям это надо? У них много своих про-
блем. Они загружены жизнью не меньше тебя. Остано-
вись. Прикуси язык. А теперь можно рассказать шутку 
(не очень остроумную), рассмешить их. Спросить, как 
у них дела, успокоить, поддержать. Если потребуется.

И пролетает неделя за неделей среди людей. Для 
них, за внешним фасадом, у тебя – всё хорошо. Вот 
только мелкие трещинки – красные заплаканные глаза 
портят все. Но в глаза давно уже никто не смотрит.

А почему плачешь? Друзья есть. Родители тоже. 
Крыша есть. Собака любимая. И все вроде бы хорошо. 
Нормальная жизнь. Как с картинки.

Но что-то гложет внутри. А что – не разобрать. Не к 
кому подойти, обнять. Не к кому прийти домой и просто 
выпить чай, а за второй кружкой поделиться: знаешь, я 
так устал. Нельзя показаться другим слабым – загрызут. 
Съедят. Люди падки на чужое несчастье.

Заполняя эту пустоту, эту потребность просто вы-
говориться, пресыщаешься общением. Одноразовым 
общением. Напоследок уже забываешь их имена, лица, 
о чем вчера говорили. Человеческая карусель.

А прошедший день снова утекает. Мерзкое чувство 
одиночества никуда не исчезает. Его нельзя выкинуть. 
Продать. Обменять. Вконец ненавидишь себя за эле-
ментарную потребность высказаться.

Лишние люди только в книгах классической отече-
ственной литературы? Лишние люди среди нас. Я хожу 
среди вас.

Забытые Мечты

Спектакль о человеке добром, даже 
слишком, о человеке чутком, понимающем, 
о том, кто мечтал и «не грузил». Спектакль 
о тихой помощи в страшных крушениях, о 
влиянии тех, кто, кажется, и не влияет. 

Карри Куккиа – человек в возрасте, он 
не из тех, чей жизненный путь похож на американские горки с необыкновенными взлетами 
и страшными падениями. Он из тех, кто шаг за шагом, минута за минутой копит на поездку 
в Доминиканскую республику, живет в маленькой квартирке и каждому, кто спросит о его 
делах, отвечает, что ему много и не надо. У него были простые мечты: быть поближе к род-
ным и помогать семье сына, чаще видеться с любимой внучкой. Он, как и все, устроился на 
работу, откладывал деньги, встречался с родственниками и надеялся на лучшее. Он раз-
дражал своей простодушностью и наивностью, но спасал своей отзывчивостью и добротой. 

Его назвали знаком вопроса в конце несуществующего предложения. Он заставлял чув-
ствовать себя виноватым, неправильным, недостаточно хорошим. Он напоминал, что глав-
ное – семья и одним своим видом не подходил под ту картину мира, которую люди создали. 
Карри был слишком человечным человеком, и, если бы прожил дольше, если бы мир был 
чуть лучше, если бы люди были ближе, может, и изменилось бы что-нибудь в его жизни. Та-
кое одно большое «если бы». 

Карри видел человеческое одиночество и бессилие. И он всегда помогал. Всегда изви-
нялся, если не мог этого сделать, и просто жил, надеясь на лучшее для себя и других. Люди 
вокруг него часто нуждались в утешении и помощи. Но после своих падений они делали вид, 
что ничего не было и продолжали откладывать решение проблем в долгий ящик, дожидаясь 
момента, когда этот ящик переполнится и придется строить самих себя заново. А Карри про-
сто все отпускал.

Люди вроде него – мелодичная симфония, которую почему-то включили одновременно с 
«Satisfaction». Они не вписываются в антураж в полной степени, хотя и неплохи собой. Они 
оставляют после себя след, но не как великие первооткрыватели или герои войны, а как 
какое-то далекое и простое воспоминание, все же повлиявшее на чью-то жизнь. 

 Как минимум, внучка Карри станет уверенной девушкой, готовой постоять за себя. Она 
смастерит теплицу и будет выращивать помидоры, как когда-то это делал ее дедушка. В ее 
шкафу аккуратно сложенной будет храниться футболка с бабочкой. Она всегда будет носить 
некрасивый старый браслет из поддельного жемчуга. 

Ведь ничего не рождается и не умирает, а лишь меняет свою форму. Энергия не берется 
из ниоткуда и не исчезает в никуда, лишь переходит из одного состояния в другое, от одно-
го тела к другому. Карри имел своё предназначение, хотя в общественном понимании и не 
сделал ничего грандиозного.

«Человечный человек» напоминает о том, что все мы важны друг другу. 
Порой кажется, что все бесполезно, что человеческое одиночество съедает всех без раз-

бора, и заполнить пустоту ничем не получается. «Но всегда можно что-то сделать. Почти 
всегда. Надо лишь уметь видеть хорошие стороны». Нужно уметь помогать другим и ценить 
семью. Самому находит в глубине энергию, она же обязательно нам от кого-то переходит. 
«Нужно верить, что все образуется. Постепенно, шаг за шагом. Не надо вешать нос. Надо 
просто идти вперед, без грубостей. И все изменится».

Софья ЗУБАРЕВА, 10 «А» класс

* * *
Главная тема спектакля – тема 

одиночества человека в современном 
мире. Главный герой Карри Куккиа 
одинок, несмотря на то что у него есть 
дети (семья сына), есть бывшая жена. 
Одинок сосед Карри, которому уже 
много лет никто не звонил. Сложнее 
всего было наблюдать безграничную, 

не требующую ничего взамен доброту Кукки к людям, причиняющим ему боль; несчастную в 
своём одиночестве душу соседа, скрывающуюся под маской пьяницы и весельчака…

А судьба Карри и Анни заставляет задуматься о судьбах пожилых людей в нашей стране: 
их не принимают на работу (кому нужны сегодня ответственные и порядочные люди, кото-
рым за 50, ведь главное – продать как можно больше пылесосов ,получить прибыль? Деньги, 
деньги!.. Таких, как Кукки, к несчастью, стараются использовать, обмануть, с ними не цере-
монятся. Как горько!
Совет для внучки Карри несёт в себе завет самого главного героя: «Ты сильная. Нужно 

бороться!» Бороться добротой!
Оксана ФЕСЮК, 11«Б» класс

                        * * *
Пьеса помогла мне не только по-новому взглянуть 

на человеческую доброту и на то, что приносит чело-
веку старость в жизнь. Как человеку, живущему в мире, 
где «ценностями» стали скорость, эффективность… Я 
по-другому взглянула на себя и на мир, в котором живу. 
Вступая во взрослую жизнь, я не хочу ставить профес-
сионализм и клиентоориентированность выше таких ис-
тинных ценностей, как доброта и честность. 

Анна ГНЕТКОВСКАЯ, «Б» класс

* * *
Для меня самым главным в спектакле стала беско-

рыстная, нерассуждающая душа главного героя, кото-
рый на проблемы окружающих смотрит просто и одно-
значно – помогать всем! Он легко расстаётся со своей 
мечтой, о которой с таким воодушевлением говорил! 

Когда перед ним чужая беда, герой легко отправляет свою мечту на второй план. Удивитель-
но! Я уверен, что это и есть истинная человечность, которая должна быть в каждом из нас. 

Григорий ЧЕГЛАКОВ, 11«Б» класс

Одинокими 
шагами 

сквозь толпу

 Люди очень одиноки, и все по разным причинам.
Хоть и живем мы в благополучной стране.

Даже от пыли в доме избавляемся с помощью 
робота, что уж говорить. Немыслимые достижения.
Только вот человек почему-то остался на мели.

Сиркку Пелтола

 Всегда можно что-то сделать. 
Почти всегда. Надо лишь уметь 

видеть хорошие стороны.
Сиркку Пелтола

 Деньги  – это не главное, и надо 
уметь ценить более важные вещи. 

Здесь. В этой жизни.
Сиркку Пелтола

Мы сидим в одной комнате и молчим. Неловко. Хочет-
ся что-то спросить. Но понимаю, что это закончится тем 
же, чем и в прошлый раз: «Потом, когда придет время». 
Четыре слова. Ничего не меняется. Вот уже несколько 
лет я отчаянно жду, когда же придет время. И вот уже 
несколько лет это время уходит от меня всё дальше. А 
вопрос… вопрос совсем простой. Дети очень часто хотят 
сблизиться с родителями, задавая им вопросы, на кото-
рые взрослым неудобно отвечать. И иногда у ребенка 
складывается впечатление, что он знает о своей маме 
лишь то, что ей 35 лет и она его мать.

Нежелание ро-
дителей отвечать на 
«неудобные» вопро-
сы можно объяснить, 
например, тем, что 
родителю неловко 
признавать, что в 
детстве он ничем не 
отличался от своего 
ребенка, делал те же 
ошибки и в школе со-
всем не был отличником. Отцу, имеющему престижную 
работу и статус умного, успешного, способного челове-
ка, стыдно признать, что у него была «тройка» в атте-
стате и случались вызовы к директору из-за нарушения 
дисциплины.
Часто родители не знают, как разговаривать с деть-

ми на неловкие темы. Например, на тему близости с 
противоположным полом. Маме бывает сложно принять, 
что её дочь, которую она до сих пор считает ребенком, 
приходит к ней, чтобы поговорить о взрослых вещах. И 
разговора не получается. После нескольких коротких 
неловких фраз повисает молчание или, того хуже, по-
является недопонимание.

И вот мы сидим по разным комнатам. У нас разные 
интересы. И больше нет вопросов друг к другу. Но во-
просы остались…

Валерия КОЖЕМЯКО, 10 «Б» класс
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1 декабря

5-7 декабря

14 декабря 

1 декабря

19 декабря

15 декабря

Поздравляем команду гимназистов   
начальной школы 

с III местом в городской 
многопредметной олимпиаде 

«Интеллектуальный марафон»!

В рамках предпрофильной 
подготовки гимназисты 7 «Б» класса 

побывали в Кировском 
лесопромышленном колледже.

13 декабря

В рамках предпрофильной 
подготовки гимназисты 8 «Б» класса 

посетили Вятский колледж 
профессиональных технологий, 

управления и сервиса.

Гимназисты 8 «В» класса 
посвятили первоклассников 

в юные пешеходы.

Гимназисты параллели 5-х классов 
представили творческие итоги 

осенней интегративной 
образовательной экспедиции 

в село Рябово.

5 декабря

В параллелях 3-4-х классов прошла 
беседа о народных промыслах 
и мастер-класс по изготовлению 

игрушек из соломы.

Поздравляем гимназистов 
с победами в открытом 

краеведческом конкурсе творческих 
работ «В старинных зданиях

 дух времени живет».

6+

 20-22 декабря 

Встреча гимназистов 
с Антоном Касановым, 

выпускником гимназии, автором 
проекта «Пешком по Вятке».

В начальной школе прошел Фестиваль 
детского анимационного кино 

«Герои моей семьи – 
герои моей страны».

 Гимназисты 5 «А» класса 
побывали с экскурсией 

в Великом Устюге.   

1 декабря

12 декабря

Встреча гимназистов 
с иностранными студентами 
подготовительного факультета 

ВятГУ. 

Поздравляем 
творческий коллектив гимназистов 

начальной школы 
с Дипломом I степени в областном 
конкурсе детских анимационных 

фильмов «МультАссорти»!

19 декабря


