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Гимназия выбрала  
XXIV Королеву:
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от большого
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мнения, 
переживания, 
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ВЫБОРЫ КОРОЛЕВЫ

Впечатления
гимназистки
от смены в 

ВОЦ «Сириус», 
рассказ учащихся 
4 класса о поездке 

по местам, 
связанным 
с жизнью 

Юрия Гагарина.
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Газета в газете 
«ТОLK»:  
гимназисты 
11-х классов
говорят о роли 
гимназии 
в их жизни,
о любимых уроках
и любимых 
учителях,
о верных друзьях.
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СПАСИБО, ШКОЛА!

Рассказ 
гимназистов 
об участии 

в Слете детских 
общественных 

советов.
Итоговые 

мероприятия 
параллелей в рамках

КГП «Я–Наука». 
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С  Днем  Победы ! ЗДОРОВО, КОГДА ВМЕСТЕ

Поздравляем гимназистов и их педагогов 
с высокими результатами в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников!
Софью ПАСЫНКОВУ, 9 «А», 
призёра олимпиады по литературе 
(учитель Н.В. БУЛДАКОВА)
Илью САДАКОВА, 10 «А»,        
призёра олимпиады по русскому языку
(учитель Е.Н. КУЗНЕЦОВА)
Алексея ЛЕОНТЬЕВА, 11 «А», 
призёра олимпиады по английскому языку
(учитель Е.Н. НЕЧАЕВА)

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

Каждый год наша страна встречает очеред-
ную мирную весну. В этом году она 73-я по счету 
со времени окончания самой страшной войны в 
истории человечества. День Победы – праздник 
со слезами на глазах. Каждый год в этот день объ-
является минута молчания, звучат залпы военного 
салюта и все мы в эту минуту думаем о своем, а 
по сути – об одном и том же: мысленно вспомина-
ем своих дедов и прадедов, которые на полях сра-
жений отдали жизнь ради Победы, ради будущего 
страны. Это героическое поколение подарило нам, 
наследникам Победы, свободную и мирную жизнь.

Что думают о войне мои друзья-одноклассники?
«Война – самое страшное, что может слу-

читься с людьми. Это слово вселяет страх, 
ужас. Война – это погибшие люди, разрушенные 
города, деревни, сломанные судьбы, голод и сле-
зы. Война – это тревога, отчаяние, переживание. 
Это взрывы, бомбежки, кровь, крики раненых, ис-
калеченные и убитые, гарь, запах смерти, кото-
рый  преследует каждую минуту. На войне чело-
век несвободен, не принадлежит себе – это тоже 
очень страшно» (Мария Холкина).

«В годы войны Кировская область была ты-
ловой частью страны. Её главной задачей было 
создание военной продукции, а также продоволь-
ственных запасов для армии. Великая Оте-че-
ственная война от первого дня 1941-го и до май-
ских дней 1945-го была одной адской работой 
на пределе всех мыслимых и немыслимых чело-
веческих возможностей. Работа ради, во имя и 
для Победы! И кировчане сделали очень многое, 
чтобы помочь нашим солдатам приблизить эту 
победу» (Михаил Колпащиков).

«Наша школа каждый год отдает дань памя-
ти погибшим в этой ужасной войне. Учителя и 
ученики организуют торжественные линейки и 
праздничный концерт. Во дворе нашей школы 
установлен памятник погибшим, к которому 
каждый гимназист может возложить цветы. 
Ребята участвуют во всероссийском движении 
«Бессмертный полк» (Альбина Половникова).

«День Победы – один из важнейших россий-
ских праздников. В этот день все россияне чув-
ствуют себя великим народом, который гор-
дится своей страной и помнит о её великом 
подвиге. Это день объединяет людей, города и 
годы. Нет ни одной семьи, которой бы не кос-
нулась война. Кто-то ушёл на фронт, кто-то 
ковал героическую победу в тылу. Все вместе 
они совершили великий подвиг, о котором мы 
никогда не забудем» (Юлия Смирнова).

«Почему нам важно помнить о подвигах на-
ших предков? Великий российский учёный Михаил 
Ломоносов в научном труде об истории славян 
сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». Помнить об уроках прошлого, 
чтить предков, оберегать вызревающие столе-
тиями национальные и общемировые ценности 

– это важные задачи исторической памяти, по-
могающей создавать национальную общность и 

рождающей национальное самосознание. Воз-
никающее чувство патриотизма и националь-
ной гордости воссоединяет народ и побуж-
дает личность к деятельности. Мы должны 
помнить о войне, чтобы никогда не допустить 
следующей, чтобы новые поколения не видели 
ужасов войны. Мы должны чтить предков, ведь 
они подарили нам жизнь в великой стране» 
(Анастасия Токарева).

«Каждый год в моей семье отмечают ве-
ликий праздник – День Победы. И каждый раз 
вспоминают моих прадедов, воевавших во 
время Великой Отечественной войны. Один 
из них – Пономарев Федор Гаврилович. Он про-
шел почти всю войну, был дважды ранен. По-
сле войны получил орден Красной Звезды. Но, 
как и многие ветераны, не любил рассказы-
вать о войне, так как это было очень страш-
ное, тяжелое для всех время. Нам этого не 
понять. Так давайте надеяться, что этого 
не случится, надеяться на все самое лучшее в 
этой непростой жизни, трудиться и верить в 
Россию» (Иван Кабанов).

«Русский народ всегда славился своим ду-
хом. Непокоренный и несломленный. Таким 
он был и будет. «Не тот велик, кто никогда 
не падал, а тот велик, кто падал и вставал». 
Именно этой цитатой Конфуция я привык 
объяснять стойкость нашего народа. Полу-
чать удары как в лицо, так и в спину, а потом 
подниматься, отряхиваться и идти побед-
ной тропой дальше может далеко не каждый. 
Именно эта черта сделала подвиг советских 
героев возможным» (Сергей Мальков).

«Думаю, многие скажут, что Россия сейчас 
уже не та, что прежде. Говорят, у нас почти 
не осталось тех людей, которые готовы по-
жертвовать собой ради Родины, народа, своих 
семей. Но это не так. Наша страна с каждым 
годом становится только мощнее, а люди – 
храбрее и выносливее. Недаром нашу страну 
боятся почти весь Запад и вся Европа! И, не-
смотря на то что время от времени Россия 
переживает не самые легкие времена, народ 
от этого только закаляет свой характер и 
силу воли. Главное – не сдаваться и гордить-
ся тем, что у нас есть, одновременно двига-
ясь только вперед – на вершину этого мира!» 
(Иван Кабанов).

Кажется, что все уже давно сказано, все сти-
хи и песни давно написаны, но никогда не будет 
достаточно слов, чтобы описать гордость за наш 
мужественный народ, никогда не будет доста-
точно слез, пролитых из-за утраты близких, ни-
когда не будет достаточно цветов, чтобы сполна 
выразить благодарность нашим предкам, никог-
да не будет достаточно залпов салютов, чтобы 
передать радость Победы. Мы гордимся своими 
прадедами! Мы гордимся своей страной! С Днем 
Победы, друзья! С Днем Победы, Россия!!!

Гимназисты 10 «В» класса



Создаем будущее своими руками! 
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КГП «Я-наука». Итоговые события

Знаем всё про породы 
и минералы!

Колыбель 
умам недюжинным...

 3 марта в рамках КГП «iScience» в па-
раллели 10-х классов состоялась квест-
игра «Открытие Московского универ-
ситета», в рамках которой участники 
знакомились с открытиями ученых России 
в области естественнонаучных дисциплин.

Эпоха XVIII века – время правления Ели-
заветы Петровны, время открытия первого 
университета, в котором получили право об-
учаться выходцы из различных сословий, за 
исключением крепостных крестьян. В начале 
игры гимназистов встретила «императрица 
Елизавета Петровна» (А.И. Шиляева), а также 
«государственные мужи и выдающиеся деяте-
ли науки XVIII 
века»: А.Д. Мен-
шиков, первый 
русский учёный-
е с т е с т в ои спы -
татель мирового 
значения; энцикло-
педист, химик и фи-
зик М.В. Ломоносов, 
российский историк, 
географ, экономист 
и государственный 
деятель В.Н. Тати-
щев; мореплаватель 
В.И. Беринг; русский 
историк Т.Н. Гранов-
ский; фаворит Ели-
заветы Петровны, 
меценат И.И. Шува-
лов; русский флото-
водец Ф.Ф. Ушаков; княгиня Екатерина Рома-
новна Дашкова; первый директор Московского 
университета А.М. Аргамаков (в ролях: О.Г. 
Каторова, Т.Л. Резник, А.К. Напольская, Е.В. 
Бессолицына, Н.Г. Шилова, С.А. Жуйкова, А.И. 
Шиляева, Ю.А. Гущина. Активное участие при-
няли и родители: Н.В. Тестова (мама Кати Те-

стовой), Е.М. Багдерина (мама Поповой Вики), 
Л.В. Гимадиева (мама Юли Гимадиевой), Е.Н. 
Лимонова (мама Коли Лимонова), А.Г. Кабанов 
(папа Вани Кабанова). 

Эти «государственные деятели» собрались, 
чтобы обсудить вопрос об открытии первого 
русского университета, но без указа, подпи-
санного самой «императрицей», проект уни-
верситета не мог быть воплощен в жизнь. Гим-
назистам предстояло пройти квест и принести 
на подпись «императрице» Указ об открытии 
Московского университета. В ходе игры ребя-
та знакомились с основными событиями жиз-
ни и деятельности выдающихся людей XVIII 
века, выполняли задания из разных областей 
знаний: математики, биологии, химии, физики, 

 26-30 марта в Москве состоялся  
III слет детских общественных Сове-
тов при Уполномоченных по правам 
ребенка ЦФО РФ. В состав делегации 
от Кировской области входили Глуш-
ков Тимофей, 10 «А», и Барышников 
Михаил, 9 «В» класс.

На слет съехались 250 школьников, 
педагогов и Уполномоченные по правам 
ребёнка из 18 регионов Центральных фе-
деральных округов и других субъектов 
РФ. Гостями Слёта стали и делегации Ре-
спублики Татарстан, Кировской области, 
Республики Крым, Севастополя и Санкт-
Петербурга. Задача, которая стояла перед 
участниками Слета, – разработать дорож-
ную карту реализации положений Указа 
Президента РФ «Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия детства».

Программа Слета была насыщенной и разнообраз-
ной: диалоговые и генерационные площадки, сессии, 
мастер-классы, развлекательные события. Ребята из 
разных регионов общались, обменивались опытом и 

вносили свои предложения по улучшению качества 
образования РФ. Выдвинутые предложения были рас-
смотрены Уполномоченными по правам ребёнка регио-
нов страны. Позже они будут внесены в президентскую 
программу «Десятилетие детства».

Во время слета проходили разные мастер-классы с 
ведущими специалистами в области образования. Так, 
например, мы обсуждали потенциал школьных Медиа в 
решении актуальных проблем коллективов. Мы узнали, 
что у школ регионов есть не только газета, как у нашей 
гимназии, но своё радио и даже своё телевидение. Мы 
убедились, что это отличный способ знакомить учени-
ков и педагогов с новостями школы.

Мы вели разговор и о том, как повысить активность 
учеников; как обезопасить себя в сети Интернет; что 
необходимо сделать, чтобы создать индивидуальную 
образовательную траекторию. Нам удалось поговорить 
о спорте, о социальных сетях, о талантах современной 
молодежи. 

Михаил БАРЫШНИКОВ, 9 «В» класс

астрономии, естествознания, инфор-
матики. Участникам игры были пред-
ложены задания, отражающие дости-
жения в разных областях научных 
знаний XVIII века. 

Ю.А. ГУЩИНА, 
С.А. ЖУЙКОВА, 

Т.Л. ШЕРСТОБИТОВА, 
тьюторы 10-х классов 

– – –
Я не в первый раз готовил меропри-

ятие для кого-то, но я ещё ни разу не 
помогал готовить научный квест. Тема 

квеста – XVIII век, 
научная область 

– химия. Можно 
было взять толь-
ко знаменитых 
ученых, хотя их и 

немного. Мы с Лерой 
Колотовой несколь-
ко дней подбирали 
опыты и готовили 
их. Сложность состо-
яла еще и в том, что 
нужно было уложить-
ся в отведенное вре-
мя. Хорошо, что мы 
всё успели показать. 
Большинство ребят 
справилось с нашими 
заданиями».

Кирилл КУЗНЕЦОВ, 10 «А» класс 
– – – 

Нам предстояло выполнить задания, кото-
рые предлагали учёные разных наук. На мой 
взгляд, задания были интересными, вопросы – 
каверзными, не всегда удавалось с лёгкостью  
найти ответ. Педагоги и родители постарались 
воссоздать атмосферу XVIII века и подобрали 
костюмы для учёных, которые соответствова-
ли тому времени.
Николай ЛИМОНОВ, 10 «А» класс

– – –
Замечательный вечер я провела в стенах 

ВГГ! Увлекательный квест придумали педа-
гоги. Тема – открытие Московского государ-
ственного университета актуальна для бу-
дущих абитуриентов. Острый ум, смекалка и 
логическое мышление позволили ребятам ре-
шить все задачи и успешно завершить игру. 
Спасибо педагогам, которые организовали 
для наших детей настоящий праздник науки!

Елена Михайловна БАГДЕРИНА, 
мама Поповой Виктории

Параллель 6-х классов в рамках темы своего проек-
та («Горнодобывающая промышленность») побывала в 
Кировском областном краеведческом музее, где ребятам 
рассказали о том, как образуются минералы и горные 
породы, которые встречаются в Кировской области. На 
классных часах гимназисты узнали о применении ми-
нералов и горных пород в искусстве, узнали о воде как 
об одном из минералов. Во время экспедиции по марш-
руту «Жечужина Урала – Кунгур» нашим путешествен-
никам рассказали о горнодобывающей промышленности 
Кунгура и Пермской области, ребята узнали о селените 

– минерале Кунгурской пещеры, о золоте Ермака и по-
лезных свойствах минералов для человека.
Заключительное мероприятие – игра «Минера-

лы и горные породы» прошла 14 апреля в камер-
ной обстановке актового зала корпуса А. 

Д р у ж -
ный коллек-
тив педагогов 
п а р а л л е л и 
подготовил не-
стандартные , 
ин т ере сные , 
расширяющие 
кругозор во-
просы. Четыре 
команды 6 «А», 
6 «Б», 6 «В» 
классов и сбор-
ная команда 
родителей азартно, весело, где-то интуитивно отвечали 
на вопросы пяти категорий игры: «Филология», «Есте-
ственные науки», «Математика», «Английский язык», 
«История».  

Живой диалог, неформальная атмосфера подарили 
много позитивных эмоций. Активная поддержка зала при-
давала командам уверенности и помогала отвечать на 
многие вопросы. Родители, команды гимназистов, зрите-
ли – все стали активными участниками заключительного 

проектного мероприятия. 
Межпоколенческие ба-
рьеры были преодолены, 
а самое главное – стало 
понятно, что процесс по-
знания может быть инте-
ресным в любом возрасте 
и в любое время.
Н.Н. ОДИНЦОВА, 
С.А. КОПЫСОВА, 

тьюторы 
6-х классов
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Ученики 
Шерлока Холмса

Серьезный разговор о здоровье

– – –
Вместе с родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами мы 

мастерили макеты домов. Какие интересные работы получились! Это и до-
мик будущего с летающими тарелками на крыше, и большой музей редких 
игрушек, и сказочные избушки, и уютный домик для зверят в валенке. Были 
и серьёзные архитектурные сооружения, например, деревянная изба. Мне за-
помнился съедобный домик, сделанный из сладостей. Я даже решил сам сде-
лать такой дом. 

Савва ВОРОЖЦОВ, 1 «Б» класс
– – –

Этот домик непростой,
Он для феечки лесной.
Изготовили мы сами
Собственными руками.
Мама, папочка и я –
Занята была семья.  
Мы деревья не рубили,
Кирпичи мы не тащили.
Три бутылки, краски, глина –
Получилось всё красиво!
Здесь будет фея обитать
И природу охранять.

Алиса ВЫЛЕГЖАНИНА, 
1  «Б» класс

– – –
Во время работы выставки нам зада-

вали интересные вопросы об архитектуре 
нашего города. Например, Кто был архитектором главного корпуса гимназии? 
Конечно же, мы все знаем ответ на этот вопрос!

Богдан СМЫШЛЯЕВ, 1 «Б» класс

Архитектурные фантазии

В течение марта и апреля в параллели 7-х классов был реализован 
проект «Кировский военно-промышленный комплекс в годы Великой           
Отечественной войны». Хотя в Кирове не было кровопролитных сраже-
ний, его жители вели постоянную борьбу за жизнь и победу в войне.

В рамках проекта прошла встреча гимназистов с представителем Регионального 
патриотического центра, который рассказал о положении города в годы войны, эва-
куации промышленных предприятий и выпуске военной техники и деталей к ней.

Затем учащиеся посетили музей и цеха АО «Электромашиностроительный завод 
«ЛЕПСЕ», узнали много нового об 
его истории, о том, какую про-
дукцию производил завод в годы 
войны.

Проект закончился прове-
дением интеллектуальной игры, 
посвященной развитию военно-
промышленного комплекса в тя-
желые для страны годы. Победу 
в ней одержали гимназисты 7 «Б» 
класса.

С.А. ОКУНЕВА, 
А.А. ЧУЧАЛИНА, 
Н.К. ВОРОНИНА, 

тьюторы 7-х классов
– – –

Экскурсия на завод Лепсе понравилась мне и моим одноклассникам. Сейчас 
этот завод выпускает авиационное электрооборудование. А в годы войны это было 
объединение двух московских заводов (имени Лепсе и имени Дзержинского) и Ки-
ровского агрегатного завода. Главной задачей предприятия в военные годы было 
серийное производство электрооборудования для пикирующего бомбардировщика 
Пе-2, а также выпуск  БСМ-14, без которого невозможно создание нового авиаци-
онного мотора. Также завод изготавливал корпус ручных гранат. 

Прославились лепсенцы и боевыми подвигами. Пятеро заводчан удостоены 
звания Героя Советского Союза. На фронтах Великой Отечественной погибли 124 
человека. Хорошо, что завод помнит свою историю, раз в год организует интерес-
ные экскурсии, которые очень полезны подросткам.

Иван КАЗАКОВЦЕВ, 7 «А» класс
– – –

Благодаря этому проекту я многое узнала. В 
годы войны Кировская область была одним из 
центров эвакуации. В 1941 году в Киров был пе-
реведен завод № 32 (теперь «Авитек»), который 
был ведущим предприятием в стране по производ-
ству вооружения для самолетов ИЛ-2, ИЛ-4; завод 
«Красный инструментальщик», который выпускал 
механизмы для танков и другой боевой техники, 
завод №2, создающий оптические приборы для 
артиллерии, завод №41, производящий аэросани, 
полуглиссеры и торпедные катера.  За всю войну 
к нам в город вывезли оборудование 115 предпри-

ятий. В Кирове появились такие крупные заводы, как «Сельмаш», «Маяк» и «Лепсе». 
В патриотическом центре нам рассказали, что через 2-3 месяца после начала 

войны промышленность начала выпускать военную продукцию. Рабочие труди-
лись по 12-15 часов в сутки, без выходных и отпусков. Многие жили в тяжелейших 
бытовых условиях – в недостроенных общежитиях и землянках.

Мы узнали, что за годы войны кировские предприятия выпустили 4 178 тан-
ков и САУ-76, 1 820 «катюш», 2 миллиона минометов, немало судов и аэросаней, 
огромное количество снарядов, мин, лыж, кожаной обуви, валенок, полушубков, 
баянов и гармошек.

Анна ОКУНЕВА, 7 «А» класс

 В рамках КГП 26 апреля в паралле-
ли 1-х классов прошло итоговое меро-
приятие «Архитектура. Строительство» 

– открытие выставки творческих работ 
гимназистов «От избушки до небоскрё-
ба».

На подготовительном этапе во время 
виртуальной экскурсии первоклассники по-
знакомились с архитектурой города Кирова, 
а на уроках краеведения – с вятскими ар-
хитекторами. Каждый участник вы-
ставки создал проект своего соору-
жения: школу будущего, детскую 
площадку, реальное или фантасти-
ческое здание, теремок, избушку, 
небоскреб… Каждая работа была 
оригинальна и удивительна. Вы-
ставку открывала экс-Королева 
гимназии Наталия V.

О.В. ЛЕКАНТ, 
М.В. КУЗНЕЦОВА,  

Е.Е. ХАЛТУРИНА, тьюторы 1-х классов
Открытие выставки наших домиков началось с разрезания ленточ-

ки, это было торжественно! Было интересно рассматривать домики 
других ребят. Мне очень понравился домик из настоящих сахарных 
кубиков, меда и других сладостей. Он меня восхитил, это было ориги-
нально! Еще один необычный домик – «Музей редких игрушек» – был 
самым большим, в нем было много игрушек. Внутрь домика можно 
было заглянуть через открытые ставни. Мне бы очень хотелось поиграть с ним. 
Выставка мне очень понравилась.

Денис ГОГОЛЕВ, 1 «Б» класс

КГП «Я-наука». Итоговые события

 25 апреля в рамках КГП в параллели 3-х классов состоялась 
интеллектуальная игра «Своя игра». Гимназисты состязались в ка-
тегориях «Здоровье», «Профессии», «Гигиена», «Из истории», «Пита-
ние». Команды состояли из учащихся разных классов. Игрокам предла-
гались вопросы четырёх уровней сложности. Во время подготовки к игре 
шла большая работа. В каждом классе состоялись классные часы «Про-
фессия – врач» и «Поговорим о здоровом питании», мастерская «Гиги-
ена здоровья». В ходе работы мастерской гимназисты создали буклеты 
и информационные листы о гигиене. Каждый класс побывал на экскур-
сии в медицинском центре «Семейная клиника», где Печёнкин Дмитрий 
Юрьевич провёл увлекательную экскурсию и показал отделения клини-

ки. Мы увидели медицинские 
кабинеты, современное обо-
рудование, палаты, в которых 
пациенты находятся после 
операций. Экскурсия закончи-
лась встречей со стоматологом 
Игнатенко Е.Ф., которая рас-
сказала о правилах гигиены 
полости рта. Мама гимнази-
ста 3а класса Надежда Нико-
лаевна Сапожникова провела 
классный час, посвящённый 
сохранению правильной осан-
ки. 

Впечатлений от встреч, конечно, было много.
Мне понравилось: что все ребята работали дружно;  вопросы 

были каверзные, сложные, но интересные; отвечать на вопросы; рабо-
та участников моей команды и других команд; наш капитан терпеливо 
выслушивал все варианты ответов.
Мы узнали: много нового по теме «Медицина»; в каком продукте 

содержится больше всего углеводов и воды; что существует Всемирный 
день мытья рук; что есть рыба-хирург.
Мы пришли к выводу что: игра учит работать в команде и сосре-

доточиваться; сближает людей, с которыми ты просто знаком; команда 
была не очень дружная, но одна бы я не справилась; игра полезна де-
тям, которые хотят в дальнейшем выбрать профессию врача.
Хотелось бы: высказать благодарность всем участникам за хоро-

шую командную работу и организаторам за интересную игру; пожелать 
участникам команд не расстраиваться, если они проиграли; чтобы ре-
бята стремились не к первому месту, а к знаниям. 

Е.В. БЕРЕЖНЫХ, Ю.А. БОЧКАРЁВА., 
О.Н. ЗЕМЕЛЬ, тьюторы 3-х классов

В параллели 9-х клас-
сов прошла увлекатель-
ная квест-игра «Пин-код». 
Командам гимназистов 
пришлось разгадать много 
головоломок, расшифро-
вать закодированные тек-
сты, одним словом, изряд-
но поломать голову, чтобы  
прочитать адресованное 

им послание педагогов. Все команды дошли до финала, победителей 
ждал приятный сюрприз от учителей.

Наш вклад в Победу
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Праздник творчества, красоты и таланта

Время перемен

Сказка принцессы Анны Сказка принцессы Елены

XXIV Выборы Королевы Вятской гуманитарной гимназии

– – –
Эти Выборы мне очень понравились! 

В этот раз я смотрела на праздник уже не 
детскими глазами, когда не знаешь, что за 
люди на сцене и сколько стараний вложено 
в номера. Для меня это было волнительно, 
я сопереживала каждой девочке. Мне, как 
человеку, который в этом году на сцене бы-
вает регулярно, было понятно, как волну-
ется каждая принцесса. Да, девушки были 
поистине прекрасны. И не только на сцене, 
но и в жизни. Они все разные. У Вики мне 
запомнилась больше всего сказка. У прин-
цессы Елены – вокальный номер (пела про-
сто волшебно, перебирая ноты, подобно 
оперной певице). А у принцессы Анны мне 
запомнились танцы с горящими птицами 
(белая птица в вальсе – нежная и волную-
щая, красно-чёрная птица в «оригиналке» 

– страстная и роковая).
Также приятное впечатление на меня 

произвели пажи. То, как они говорили, мож-
но сравнить только с рекой, мерно текущей 
из своего истока. Это были нежные и баси-
стые ноты в одном флаконе.

И, конечно, мне понравился тот «драйв», 
который ощущался в зрительном зале. Каж-
дый смотрел, «болел» и верил в свою прин-
цессу. Множество плакатов, крики, смех, 
слёзы. Всё это смешалось в одну симфонию 
поддержки. Я поняла, что пропустила многое, 
не ходя на Выборы Королевы предыдущие 
несколько лет. Это яркое и контрастное со-
бытие, торжественное и потрясающее энер-
гетикой в зрительном зале!

Анастасия ЧЕРНЫШЕВА, 
10 «Б» класс

У нашей гимназии есть особен-
ная традиция, которая отличает ее от 
остальных учебных заведений, – это 
проведение ежегодных Выборов Коро-
левы. Именно Выборы Королевы, а не 
просто конкурс талантов или красоты, 
обычно называющийся «Мисс/Мистер» 
или «Ученик года». Избранная Короле-

ва может повлиять на жизнь школы и учеников, подарить 
учителям и администрации новый взгляд на какие-то по-
вседневные моменты. Участие в агитации принцесс и Выбо-
рах раскрывает таланты гимназистов. Все это не новость, и 
об этом было сказано много раз. Я бы хотела уделить вни-
мание не процессу избрания Королевы, а самой традиции и 
отношению к ней. 

Мнения по поводу Выборов могут разниться: кто-то с не-
терпением ждет их, хочет помочь своей подруге и принять 
непосредственное участие, кто-то предпочитает остаться 
наблюдателем, а кто-то их откровенно не любит. Однако 
никто никогда их не игнорировал, не случалось такого, 
чтобы зал «Родины» пустовал и там не было выпускников, 
бывших учителей, друзей и родственников гимназистов и 
других гостей. Выборы всегда приковывают внимание. Я 
учусь в ВГГ всего 3 года, но за это время я заметила, что 
последующее обсуждение становится с каждым разом все 
громче. Жесткая и иногда необоснованная критика в адрес 
принцесс, Королевы и их групп поддержки портит все впе-
чатление о празднике и лишает ощущения приятной завер-
шенности и обновления, которое наступает после Выборов. 
Конечно, каждый год есть те, кто не согласен с решением, 
принятым жюри, но, к сожалению или к счастью, победите-
лей не судят. Смотря на это, мне становится грустно от того, 
что люди ставят титул превыше конкретных дел, ведь за-
помнят не ту, которая стала Королевой, а ту, которая была 
добрым и открытым человеком и многое сделала на благо 
школы. Более того, каждая принцесса прошла исключи-
тельный путь во время подготовки и в день выступления и 
приобрела исключительный опыт. Не все девочки идут на 
Выборы ради короны, гораздо чаще они мотивируют это ре-
шение желанием найти новых друзей, показать себя и свои 
таланты, попробовать себя на сцене и избавиться от стра-
хов перед публичными выступлениями. Но позднее, когда 
принцессе не удалось получить корону, ее первоначальные 
стремления отходят на второй план, уступая место обиде. 
Это чувство абсолютно оправданно, но если все поставлен-
ные цели были достигнуты, то есть ли повод расстраивать-
ся и пытаться доказать всем, что решение, принятое жюри, 
было неверным?

Гимназисты и учителя всегда гордились тем, что в ВГГ 
особенно ценятся ум и талант, а не внешность, и Выборы 
– тому подтверждение. Я вижу в этом их главное предназна-
чение, и все же в последнее время все большее и большее 

количество людей начинает в 
этом сомневаться в силу раз-
ных причин. Обилие критики в 
разных ее проявлениях всегда 
является звонком для начала 
перемен. Безусловно, тра-
диции нужно сохранять, тем 
более, что Выборы Королевы  
уникальны, но, если традиции 
не реформировать, они либо 
вырождаются, либо начинают 
тяготить. 

Мария ГРЕХНЕВА, 
11 «Б» класс

– – –
ВГГ – это Королев-

ство, поэтому Выборы 
Королевы гимназии яв-
ляются важным собы-
тием в жизни каждого, 
кому не безразлична 
судьба нашей школы. 
Яркие эмоции, пережи-
вания, захватывающие 
дух номера, невероят-
ная поддержка и атмос-
фера острой конкуренции 9 апреля 
заполнили главный ДК нашего города. 
Это был праздник красоты, ума и та-
ланта.

Я наблюдала за всем происходящим 
из зала и могу сказать, что никогда ра-
нее не чувствовала подобной энергии 
в зале, направленной в поддержку де-
вушек. Да, иногда это переходило гра-
ницы этических норм, но ведь группы 
поддержки выражали свои неподдельно 
яркие эмоции. Все ребята в этот вечер 
были настоящими, были собой и стара-
лись сделать все возможное, чтобы их 
принцесса заняла королевский трон.

Выборы Королевы – это не просто 
конкурс между лидерами, это соревно-
вание команд, которое дарит единение, 
открывает новые таланты и помогает 
взглянуть на своих друзей и однокласс-
ников с новой стороны. Спасибо всем 
принцессам за подлинные эмоции, ко-
торых так не хватает в череде наших 
рутинных школьных будней!

Анастасия ТОКАРЕВА, 
10 «В» класс
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Спасибо за счастье, спасибо за опыт, спасибо за веру!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Оригинальные номера принцесс

Ещё месяц назад я и не задумывалась 
о том, что буду писать статью в газету от 
имени Королевы Вятской гуманитарной 
гимназии. И поэтому я немного волнуюсь, 
ведь теперь нужно раз за разом оправ-
дывать оказанное мне высокое доверие. 
С гордостью примерить корону была до-
стойна каждая из принцесс. Все высту-
пления были по-своему прекрасны, ори-
гинальны,  неповторимы. Анна поразила 
меня силой своего характера и готовно-
стью быть верной своим принципам, не-
смотря ни на что. Елена удивила своим 
стремлением к победе и верой в себя... 
Накал страстей держал меня в напряже-
нии до самой последней минуты!

Этот год был очень непростым, но при 
этом самым удивительным в моей жизни. 
Во время подготовки к Выборам я учи-
лась жить свободно от мнения других, отпускать 
людей и притягивать к себе новых, стойко и с 
достоинством переносить все испытания, не па-
дать духом, не изменять себе, впускать в своё 
сердце каждого, кто решался пройти эту дорогу, 
полную трудностей, вместе со мной. И вот наше 
путешествие длиною в целый учебный год подо-
шло к концу. Я благодарю всех, кто был рядом 
со мной на протяжении этого пути: одним – за 
помощь, другим – за конкуренцию, третьим – за 
критику. Каждый из вас внес свой вклад в эту 
историю.

Спасибо тебе, родная гимназия, за 
возможность почувствовать себя счаст-
ливой, за бесценный опыт, который мы 
приобрели в процессе подготовки и вы-
ступления на этом мероприятии! Спаси-
бо за то, что помогла мне узнать себя с 
другой стороны, стать взрослее и мудрее. 
Таких сильных эмоций я не испытывала 
никогда. Их не описать словами, их нуж-
но почувствовать. Такие события запоми-
наются на всю жизнь теми, кто вкладыва-
ет в них частичку своей души.

От всего сердца я благодарю ребят из 
своей группы поддержки. Без вас я бы 
не справилась. Я ощущала вашу помощь 
в течение всего года, чувствовала ваши 
переживания во время выступления, ви-
дела слёзы радости на ваших глазах, 
когда у нас все получилось! Спасибо, что 

вы верили в меня и в себя! Когда-то я впустила 
каждого из вас в своё сердце, а вы разожгли в 
нем огонь доверия, уважения, благодарности и 
любви. Сегодня пришла пора делиться теплом 
этого огня с теми, кто учится в нашей гимназии, 
с теми, кто нас учит и воспитывает день за днем, 
с теми, кто нуждается в нашей поддержке. Впе-
реди у нас так много новых, незабываемых мо-
ментов! Давайте вместе делать нашу школьную 
жизнь ярче и интереснее!

Виктория I, 
Королева гимназии

– – –
В этом году наша страна встречает 

73-ю победную весну. С гордостью мы 
вспоминаем нашу великую Победу над 
фашистской Германией. Подвиг русско-
го народа – это не просто смелость и 
героизм, а великий труд, железная дис-
циплина, несгибаемая воля и огромная 
любовь к Родине.

Многие города были захвачены врага-
ми, в том числе и Брест. Брестская кре-
пость приняла на себя удар фашистов од-
ной из первых. Все началось рано утром. 
Когда мирные жители спали, раздались 
выстрелы, взрывы и дома начали гореть. 
Такого никто не ожидал, люди выпрыги-
вали из окон, спасались бегством, мно-
гие брали оружие и вставали на защиту. 
Брестская крепость продержала оборону 
две недели, и за это время Россия успела 
подготовиться к принятию немцев. Я счи-
таю, что победа над фашистской Германи-
ей показала, насколько советские люди 
были сильны духом и верой в победу!

Недавно мы с классом побывали в 
Бресте и своими глазами видели места, 
где воевали наши прадеды. Когда на-
ходишься на земле, которая повидала 
сколько сражений, начинаешь ощущать 
ответственность перед тем поколением, 
которое совершило подвиг, проявило ге-
роизм. Начинаешь чувствовать свою при-
надлежность к большой и могучей России, 
и с неистовой силой в тебе пробуждается 
желание сделать что-то хорошее, важное, 
прожить жизнь так, чтобы деды знали и, 
глядя с небес, видели, что я расту настоя-
щим человеком! 

Лев БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
6 «А» класс

– – –
Особенно мне запомнилось посещение 

мемориального комплекса «Хатынь». Это 
памятник трем миллионам белорусов, по-
гибшим в годы Великой Отечественной во-
йны. 

22 марта 1943 года за связь с партиза-
нами фашисты сожгли всех жителей де-
ревни в огромном амбаре. В тот день за-
живо сгорели около 160 человек, среди 
которых было 75 детей. Спаслись только 
шестеро, среди них был 56-летний Ио-
сиф Каминский. Именно он изображен на 
шестиметровом памятнике «Непокорный 
человек». Когда видишь Иосифа и его 
мертвого сына, чувствуешь боль и го-
речь. Недалеко от памятника находится 
общая могила хатынцев с символическим 
венком памяти. 
От экскурсовода мы узнали, что в 

годы Великой Отечественной войны жи-
тели 628 деревень и сел Беларуси были 
заживо сожжены нацистами. 186 дере-
вень потом так и не восстановили. Имен-
но им посвящено страшное кладбище в 
мемориальном комплексе. Недалеко воз-
ведена Стена скорби, в нишах которой 
расположены памятные плиты с назва-
ниями самых крупных лагерей смерти.

На месте каждого уничтоженного 
дома в Хатыни стоит венец сруба с обе-
лиском, напоминающим печную трубу, и 
открытая калитка. Тишину хатынского 
поля нарушает звук колокола. Он гово-
рит о том, что современные люди долж-
ны знать и помнить эти трагические со-
бытия, извлекать из них страшные уроки, 
чтобы  никогда не повторять совершен-
ные ошибки.

Анна ОКУНЕВА, 7 «А» класс

Сказка принцессы Виктории
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Гимназисты возле Центра 
управления полетами

Двигайся к цели, занимайся любимым делом
Наверное, многие слышали про дет-

ский образовательный центр «Сириус» 
в г. Адлере и многие хотели бы там по-
бывать. Ведь те, кому посчастливилось 
съездить туда, остались довольны и рас-
писывают этот центр в самых лучших 
красках. Я не буду исключением.

Условия проживания ребят меня поразили. 
То есть там есть ресторан системы «шведский 
стол», бани, массаж, бассейны, спортзалы, 
кинозалы, художественные студии и многое 
другое. В общем, в центре есть всё, чтобы 
«стажёр» (как нас там называли) развивал 

не только ум, но и тело. 
Но всё-таки «Сириус» – это не развлекательный центр и не простой лагерь. 

Я приняла участие в программе «Искусство» (направление «Балет-живопись- 
музыка»). В одно время с нами работали направления «Физика-информати-
ка», «Хоккей-фигурное катание-шахматы» и «Литературное творчество».

В своей смене я по большей части рисовала. Живописью мы занимались 
примерно 7 часов в день. Исключением была суббота, когда мы ходили на 
пленэр (всего 3 часа), и воскресенье – выходной.  

Мы работали в разных жанрах. Первую неделю писали тыквы и мимозы. 
Мимозы – очень сложные в написании цветы. Они у меня похожи больше на 
воспаление волосяного фолликула, но это не мешает им мне нравиться. А тык-
вы у меня получились здорово. Первая неделя для меня была самой сложной. 
Мы работали акварелью под руководством художника С.Н. Андреяка, который 
возродил технику XVIII века и сейчас обучает ей других. Для меня это был 
полезный опыт.  

На первой неделе с нами работало много разных преподавателей. Прихо-
дилось осваивать технику каждого. А это непросто.

На второй неделе преподаватели сменились. Их стало меньше. Время про-
ходило не только в интересной работе, но и в приятном общении А главное, 

педагогам важен был результат. Они не стремились переписывать наши рабо-
ты, а подсказывали, как будет лучше, что требует техника. 

Конечно, в центре очень важна дисциплина (на занятия нужно приходить 
вовремя, соблюдать этику общения). Нам всегда повторяли, что в центре всё 
делается для нас. Там создаются специальные условия, чтобы ребята могли  
погрузиться в работу. 

На третьей неделе мы писали портреты. Работали с интересной моделью. 
Она как будто просто была создана для портретов. Я так вдохновилась, что  
дополнительно рисовала наброски людей (фигуры, лица). Я люблю человека 
как натуру. Мне намного интереснее изучать анатомию лица, тела, чем писать 
мимозы.  

Не обошлось в центре и без обычных уроков. Они были у нас каждый день 
по четыре часа. Мы занимались математикой, русским языком и литературой. 
Были уроки химии, физики, биологии, истории. Но самым интересным был 
межпредметный модуль. Мы собрали прибор для нахождения скрытой провод-
ки. Для этого пришлось вспомнить информатику, физику и научиться паять. 
До этого я никогда не держала паяльник в руках, а тут пришлось (хорошо, что 
с мелкой моторикой всё в порядке) этим инструментом плавить пайку и со-
единять контакты на микросхеме, потом припаивать провода, светодиоды, со-
бирать корпус и прочее. В общем, это был необычайно полезный опыт. Также 
на этом модуле я научилась работать с мультиметром. 

Экскурсионная программа тоже была интересной. Мы побывали на горно-
лыжном курорте Роза Хутор, ездили в Сочи, в Красную поляну и в Олимпий-
ский парк, который находится в 10 минутах ходьбы от «Сириуса».  

А как же попасть в «Сириус»? Для этого нужно зарегистрироваться на сай-
те центра, подать заявку на интересующую вас смену и прикрепить к ней все 
ваши дипломы и творческие работы.  

«Сириус» развивает личность. Там очень много разных занятий. И это очень 
интересно и здорово. Я рада, что центр развивается, растёт. И я счастлива, 
что у нас в стране реализуются проекты по образованию одарённых детей. 

Анастасия ЧЕРНЫШЕВА, 10 «Б» класс

– – – – –
Вот и пролетели 3 насыщенных 

дня нашей поездки по «гагаринским» 
местам. Оставлены позади сотни ки-
лометров дорог по Московской, Вла-
димирской и Смоленской областям. И 
в голове возникает множество ярких 
картинок-воспоминаний. 

Вот наш уютный автобус, который 
собрал под началом Натальи Бори-
совны Гагариной, племянницы перво-
го космонавта, нас – обычных жите-
лей г. Кирова и г. Н.Тагил, а также 
родственников Юрия Алексеевича. 

Вот Центр управления полетами 
– и прямо перед глазами – огромное 
табло с указанием постоянно меня-
ющихся данных о точном положении 
и движении МКС. Перед нами изо-

бражение находящих-
ся сейчас на её борту 
космонавтов – граж-
дан России, США и 
Японии.

Вот мы в Звездном 
городке, в Центре под-
готовки космонавтов, 
и внучка космонавта, 
Екатерина Малышева, 
рассказывает нам о 
предназначении каж-
дого модуля МКС, сто-
ящего в ангаре. А я всё 
удивляюсь, что они так 
«скромны» по разме-
ру в сравнении с мо-
ими представлениями. 

Удивляюсь, как шесть кос-
монавтов живут и работают 
в таком ограниченном про-
странстве по полгода? 

А вот мы под руко-
водством инструктора 
пытаемся на тренажере 
осуществить стыковку кос-
мического корабля со стан-
цией. Мальчишки справ-
ляются, а мамам явно не 
хватает ориентации в 
3D-пространстве!

8 часов утра 27.03.2018, 
Красная площадь – мы, 
накрытые внезапным сне-
гопадом, возлагаем цветы 
к стене Кремля, где по-
хоронены Ю.А. Гагарин и 
В.С. Серегин. Всё строго 
по пропускам, нет случай-
ных людей – но мы здесь. 

А днем наш автобус уже 
у Киржача, на месте гибе-

В эти каникулы мы 
вместе с моими одно-
классниками Исаем и Ми-
шей, а также с нашими 
родными совершили пу-
тешествие по местам, ко-
торые связаны с именем 
Ю.А. Гагарина – первого 
в мире космонавта.

Вместе с племянницей 
космонавта – Гагариной На-
тальей Борисовной, и други-
ми родственниками мы по-
бывали в селе Клушино, где 
Юрий Алексеевич провёл 
своё детство. Мы узнали, что, 
когда он был маленьким, это 
место было захвачено фа-
шистами. Семью Гагариных, 
как и многих других, немцы 
выгнали на улицу, поэтому глава семейства – Алек-
сей Иванович – вырыл за избой крохотную землян-
ку, в которой долгое время до освобождения села 
ютилась вся большая семья – родители, четверо де-
тей да ещё бабушка – односельчанка, которая не 
смогла сама обустроить себе землянку. Потом стар-
ших детей – Валентина и Зою – угнали на работы 
в Германию, откуда они смогли сбежать. Во дворе 
дома сохранился колодец, из которого все космо-
навты по традиции пьют воду перед тем, как отпра-
виться в космос. Я тоже выпил из него кружку воды 
и теперь думаю, что, может, в будущем тоже стану 
космонавтом?

Дочка сестры Юрия Алексеевича – Тамара Дми-
триевна – познакомила нас с домами в г. Гагарине, 
где они жили после войны. Сейчас здесь музеи, где 
хранится много вещей и фотографий Ю. Гагарина. 
Здесь же в одном из музеев мы увидели привезенные 
родными с места гибели Ю.Гагарина осколки самолета 
и молодые березки, срезанные падающим самолетом.

На самом месте трагедии во Владимирской области 
мы побывали как раз 27 марта – спустя ровно 50 лет с 
того дня, когда Гагарин и его инструктор Серегин раз-
бились при испытании боевого истребителя МИГ-15. 
Помимо нас, почтить их память приехало множество 
людей! И тут я впервые вживую увидел Валентину 
Терешкову – первую женщину-космонавта! А утром 
этого дня мы возложили цветы у  стены Кремля, где 
похоронен Ю.А. Гагарин.
Самым же сильным впечатлением стало посещение 

ЦУПа (Центра управления полётами) и ЦПК (Центра 
подготовки космонавтов) в Звёздном городке, где мы, 
как настоящие космонавты, проходили подготовку по 
стыковке корабля со станцией, видели сами модули 
МКС, уже находящиеся на орбите и только созданные 
для отправки в космос. Здесь, в Звёздном городке, 
живут и тренируются все действующие космонавты. 

До сих пор не могу поверить, что побывал во всех 
этих местах и как будто стал ближе к легендарному 
первому космонавту!

Михаил БРАТУХИН, 4 «Б» класс

ли Гагарина и Серегина. Вот она – оставшаяся 
с той трагедии береза, подрезанная самолетом, 
вот сама воронка. И множество людей, приехав-
ших спустя 50 лет с того трагического дня по-
чтить память погибших. Среди них – В.В. Тереш-
кова и Б.В. Волынов - представители первого 
отряда космонавтов. Здесь и И.Д. Кобзон. Очень 
торжественно и холодно. Вскоре мы отогреваем-
ся солдатской кашей и чаем. 

Воспоминания по дороге в г. Гагарин. Всё 
просто и трогательно. И голоса выводят «Вечная 
память!..»

Бывший Гжатск похож на многие провин-
циальные города. Запомнился мост через реку 
Гжать, церковь, центральная Красная площадь 
с удивительно гармоничным памятником Ю.А. 
Гагарину в центре. И, конечно, музейный ком-
плекс, созданный стараниями местных энтузиа-

стов, прежде всего Тамары 
Дмитриевны Филатовой – 
крестницы и племянницы Ю. 
Гагарина. А сколько неиз-
вестной информации мы все 
почерпнули в Музее перво-
го полета! Такое не прочи-
таешь в учебнике.

Мы не родственники и не 
близкие друзья семьи Гага-
риных. Тем удивительнее, 
что вместе с ними мы смог-
ли разделить переживания 
этих трех дней,  почувство-
вать свою сопричастность к 
памятным для этой семьи и 
всей нашей страны датам и 
событиям!  

Огромная благодарность 
за это семье Первого космо-
навта мира!

Елена БРАТУХИНА, 
мама Михаила 

БРАТУХИНА, 4 «Б»
 

Гимназисты на месте гибели 
Ю.А. Гагарина

Гимназисты возле дома семьи Гагариных
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Мы говорим«Спасибо» и «До свидания»
Наша школа – удивительное место! Она за-

нимает большую часть моего сердца! Гимназиче-
ская атмосфера и её незаменимые люди делают 
каждый мой день здесь бесценным и значимым. 
Я люблю нашу вкусную столовую, шумную раз-
девалку, строгий кабинет физики, полный на-
глядных пособий кабинет биологии… Всё это – 
мой второй дом, такой уютный и неповторимый, 
такой любимый и родной!

Анна КУРАШИНА, 11 «А» класс
* * *

С родной гимназией каждого из нас связывает 
множество воспоминаний. Здесь прошло наше дет-
ство. Когда я училась в начальной школе, то меч-
тала поскорее стать старшеклассницей, чтобы яв-
ляться частью интересных событий, происходящих 
в главном здании школы. Сейчас же я осознаю, 
как важно не спешить взрослеть и наслаждаться 
каждым днём школьной поры. Здесь мы получи-
ли много важных уроков, здесь готовили незабы-
ваемые мероприятия, здесь слушали выступления 
группы «Apple Jam», волновались перед уроками 
физики, учились новому… И всегда были вместе, 
по-настоящему дружили. Всего этого нам будет 
сильно не хватать.
Маргарита СМИРНОВА, 11 «Б» класс

* * *
Учителя в нашей 

школе – особенные 
люди. Они не толь-
ко стараются по-
дарить нам знания, 
но и научить жизни, 
добиться, чтобы мы 
стали хорошими 
людьми.

Я всегда буду 
вспоминать Алек-
сандру Сергеевну 
Козину, которая 
своим примером по-
казывает, что дума-
ющий и работаю-
щий человек всегда 
добьется успеха, 
будет прекрасен 
душой и щедр. Я благодарна Марине Яковлев-
не Биренбаум, которая  старается каждый свой 
урок сделать уникальным, интересным. Спасибо 
Марине Юрьевне Шестаковой за то, что она учит 
нас думать, искать, мыслить, а не просто зубрить. 
Спасибо Екатерине Николаевне Нечаевой, кото-
рая учит нас не бояться своего мнения и мнения 
других людей. Спасибо Татьяне Климентьевне 
Колышницыной за жизненные уроки, которые 
сначала казались нам непонятными и противоре-
чащими нашим юным и наивным представлениям, 
но стали самыми важными в последующем.
Только сейчас, оглядываясь, понимаю, как 

много вложили в нас люди, которые ничем нам 
не обязаны. И единственное, чем мы можем от-
благодарить их, – это стать хорошими людьми.

Мария КУЗНИЦЫНА, 11 «А» класс
* * *

Уроки литературы я по-настоящему полюбила 
в 10-м классе. Взахлеб начала читать классику. 
Литература была каждый день, поэтому в школу 
стало ходить легко, а главное – хотелось. Думаю, 
всё благодаря учителю.

У Натальи Александровны можно было учиться 
не только любви к литературе, но и невероятной 
толерантности, умению уважать и понимать своих 
учеников. Этот учитель оказал огромное влияние 
на мою жизнь.
Анастасия МИРОНЕНКО, 11 «Б» класс

* * *
Наши любимые места в гимназии… Их много. 

Конечно, многие отметят столовую, где мы можем 
немного отвлечься от забот, связанных с учебой, 
и поговорить с друзьями.  Я же люблю наш ак-
товый зал, где постоянно чувствуется ВГГ-шная 

жизнь, он видел много мероприятий, репетиций и 
уроков. Я люблю 9-й кабинет, он очень красивый, 
и я радуюсь, когда у нас там бывают занятия. А 
еще с восьмого класса я люблю кабинет немецкого 
языка, где проходили наши уроки с Еленой Вален-
тиновной. Любимого учителя с нами нет, а кабинет 
хранит её энергетику. Такого светлого, доброго и 
замечательного человека, как Елена Валентинов-
на, надо еще поискать. Её уроки всегда были очень 
интересными и важными. Она не только учила нас 
языку, но и давала нужные жизненные советы, 
поддерживала нас. Очень грустно, что небо заби-
рает таких прекрасных людей. Елена Валентинов-
на навсегда останется в наших сердцах…

Екатерина ЕРОФЕЕВА, 11 «А» класс
* * *

Наша школа не просто каменное здание, это – 
храм знаний. Ты перешагиваешь через порог и ока-
зываешься в другом мире, наполненном атмосферой 
учености и добрыми улыбками окружающих. Для 
меня школа – второй дом. Как же я люблю дере-
вянные окна гимназии, особенно когда через стекла 
проходят лучи яркого солнца! Эти окна напоминают 
мне о том, что гимназия хранит в себе историю не-
скольких веков, что она воспитала тысячи добрых 
и отзывчивых людей. А сколько ей предстоит вос-
питать еще!.. Я часто замечаю, что прохожие оста-
навливаются и заглядываются на здание школы. В 

такие моменты я особенно горжусь тем, 
что учусь здесь!

Я, конечно, благодар-
на всем учителям за то, 
что давали знания, из ко-
торых складывается наш 
жизненный опыт. Особое 
спасибо я хочу сказать 
Анне Кимовне за то, что 
она научила меня ответ-
ственно подходить к лю-
бой работе, жить вдум-
чиво, научила не просто 
плыть по течению – самой 

решать, что случится со мной завтра, быть откры-
той миру, быть уверенной, что человек может ре-
шить абсолютно любую проблему. Хотя я и не ста-
ну великим инженером, я благодарна за всё своему 
учителю!

Алиса БЫДАНЦЕВА, 11 «А» класс
* * *

Учителя физкультуры обладают особым чув-
ством юмора.  А когда учитель физкультуры, по-
мимо чувства юмора, обладает ещё и строгостью, 

– это означает, что урок пройдёт не только бодро, 
но и продуктивно. Анна Сергеевна, Вам удаётся со-
вмещать в себе эти два качества! Я благодарю Вас 
за то, что у меня была возможность просто гово-
рить с Вами, как с добрым другом. 

Елизавета ВОТИНЦЕВА, 11 «В» класс
* * *

Любимых учителей у меня несколько. В каж-
дом из них нахожу черту, которую мне хочется 
перенять. В Екатерине Николаевне Нечаевой ценю 
чувство юмора, которое в сочетании с профессио-
нализмом делает каждый урок не только результа-
тивным, но и по-настоящему увлекательным. 

Марина Юрьевна Шестакова всегда удивляла 
меня умением выстраивать чёткие логические це-

почки (иногда посредством «схемочек», иногда 
посредством слов). Её умение объяснять слож-
ные вещи так, что они  кажутся  впоследствии 
лёгкими, поразительно и ценно для меня.

Наталья Владимировна за эти долгие годы 
продуктивного сотрудничества (и совместного 
творчества) привила мне любовь к эстетике (будь 
то красота слога, вкус кофейных зёрен в шокола-
де или изящность мазка на полотнах Моне), на-
учила трудиться и жить честно.

Спасибо всем учителям за возможность мыс-
лить и творить!
Анастасия ВЛАДИМИРОВА, 11 «В» класс

* * *
Образ гимназии и её особая атмосфера оста-

нутся в моем сердце на всю жизнь. Каждый раз, 
проходя мимо этого здания, внешне привлека-
ющего внимание историчностью архитектуры и 
неожиданно модернизированного внутри, я буду 
вспоминать свои школьные годы и те забавные 
ситуации, которые случались здесь со мной и мо-
ими одноклассниками. Наверное, образ школы 
остается в памяти у каждого человека.  Сегодня 
я понимаю, как мне повезло со школой.  

Роман КОРОБОВ, 11 «Б» класс
* * *

Мировая литература – предмет, познако-
мивший с литературой за границами школьной 

программы, позво-
ливший прожить 
десятки жизней, в 
каждой из них всё 
больше раскрывая 
себя.

Физика – пред-
мет, позволивший 
мне почувствовать 
себя полезным, на-
учивший видеть в 
каждом предмете 
процесс, а каждый 
процесс стремить-
ся понять.

Английский язык – предмет, который я по 
своей лени никогда не любил, но всегда вос-
хищался самим языком, возможностью посред-
ством языка пропустить сквозь себя целый пласт 
другой культуры…

Александр КЛЕЦ, 11 «В» класс
* * *

На уроках литературы мы учились не про-
живать, а жить. Жить с ответственностью перед 
самим собой, перед своими чувствами, мыслями, 
интересами. Жить с пониманием своего места в 
системе мироздания. Жить так, чтобы не сожа-
леть в конце о прожитом… Чтобы чувствовать, что 
жизнь прекрасна во всех её проявлениях…

Алекс ВАРГХЕСЕ, 11 «В» класс
* * *

Школа воспитала в нас чувство ответственно-
сти, доверия и привязанности не только к своей 
семье, но и к другим людям. Она научила нас лю-
бить…  Здесь мы стали НАМИ. Это был период не-
простого  познания, но это было потрясающее вре-
мя! В школе люди, которые находятся вокруг тебя, 

– это и есть ты! Они формируют тебя как личность, 
они – это самые близкие твои люди. Каждый раз, 
заходя в класс и видя милые, умные, улыбающие-
ся, щурящиеся от лучиков солнца лица, я радуюсь, 
я безумно люблю этих неугомонных, борющихся за 
справедливость людей с их самыми смешными и 
добрыми шутками!

Да, в жизни случается много ошибок и груст-
ных моментов, не всегда получается так, как нам 
бы хотелось, и не на всё хватает времени и сил… 
Но в гимназии мы всегда находим огромную под-
держку и положительные эмоции. На всё, что 
здесь происходит, не жаль тратить ни времени, 
ни сил! Спасибо тебе, любимая школа!

Анна КУРОЧКИНА, 11 «А» класс



БВ

Газета
Вятской гуманитарной
гимназии

ВГГ:  события  марта-апреля  2018 годаВГГ:  события  марта-апреля  2018 года

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÑÂÎÁÎÄÛ

Газета
Вятской гуманитарной
гимназии

УЧРЕДИТЕЛЬ - 
КОГОАУ
"Вятская 

гуманитарная 
гимназия   

с углубленным изучением 
английского языка"

Издается с января 2003 года
Выходит 5 номеров в год.
Распространяется бесплатно
Газета зарегистрирована 
в Приволжском окружном 
межрегиональном территориальном 
управлении МПТР России 
3 февраля  2003 года.
Регистрационный № ПИ 18 - 1160

Адрес редакции, издателя:
610000, г. Киров,
ул. Свободы, 76.

Телефон: 64-82-31

Главный редактор – Т.А. Морева
Ответственные за выпуск:

Л.В. Швецова
Н.В. Маслак 

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО “Кировская областная типография”, 610004, г. Киров, ул. Ленина, 2
Печать офсетная, объем 2 п.л.  Заказ 1143, тираж 900. Подписано к печати 10 мая 2018 г. Выход в свет 16 мая 2018 г.

1 марта

16 марта
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март-апрель

23 марта

В корпусе А состоялись 
XXI открытые Большие 

гимназические 
академические чтения.

В начальной школе прошла 
разновозрастная межпредметная 

проектная задача 
«Клуб путешественников».

21 марта

День выпускника в параллели 
11-х классов.

   

В начальной школе гимназии 
прошло представление проектов 
и учебно-исследовательских работ 
в рамках XI Малых академических 

чтений.

Гимназисты 10-х классов 
завершили работу в волонтёрском 
отряде по обучению жителей города 

основам работы на ПК.

15 марта

В корпусе С открылась первая 
персональная художественная 
выставка работ в технике «Эбру» 

Анастасии Домрачевой, 1 «Б» класс.

На стадионе «Динамо» состоялись 
традиционные конькобежные 
гимназические соревнования 
на приз братьев Цапаевых.

6+

2 апреля 

Открытие второй персональной 
художественной выставки 

Елены Колесниковой, 10 «В» класс.

Поздравляем Александру Данилину, 
10 «Б», и Анастасию Серову, 8 «А»,

 с победой в Турнире парламентских 
дебатов в британском формате 

(школьная лига)!

Учащиеся гимназии активно 
посещали лекции, экскурсии, 

планетарий во вновь открывшемся 
Космическом центре нашего города.   

5 марта

21 марта

 Гимназисты 1-х классов в рамках 
проекта «Анимационная летопись»  
создали мультфильм «День Победы» 

(https://youtu.be/ck0edNc994E). 

Поздравляем гимназистов 
11-х классов с призовыми местами 

в межрегиональном конкурсе 
творческих работ «МедиаКомпас»!

24 марта
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