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Напутное слово

«ИДИТЕ, НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ»
Воскресение Христово стало главной радостью, смыслом жизни и опорой для всех,
кто следовал за Ним. Этой радостью живем
и мы, и будет жить Церковь до конца человеческой истории. Но Христос заповедовал нам
делиться пасхальной радостью и с теми, кто
пока еще Его не знает, а, может быть, даже
и отвергает. «Идите, научите все народы»,
– сказал Он Своим ученикам (Мф.28,19). С
того времени понесли апостолы радостную
Благую Весть во все концы земли. А сегодня
призваны возвещать ее мы.
Как же научить другого человека вере?
Многие думают, что примерно так же, как
это делает на уроке учитель. Надо только
побольше узнать о Евангелии, Священной
истории, о храме и интересно обо всем рассказать. Интересно-то, может быть, и получится. А вот убедительно ли? Далеко не
всегда. Убеждает не знание о вере, а жизнь,
согласная вере.
Во времена древней Церкви даже гонители христиан признавали, что эти люди – не
такие, как все. Они не только верят в своего
Бога, но и умеют жить так, как Сам Он жил,
и делать такие дела, какие Сам Он совершал.
Особенно они поражались тому, как христиане умеют любить других людей, даже собственных мучителей. Жития святых изобилуют примерами, как гонители побеждались
не столько пламенной проповедью, сколько
смиренной молитвой, которую возносили за
них преследуемые христиане. Но, любя людей, христиане никогда не смирялись с их
грехами и ни за что не хотели быть как все,
как этот мир, который утопает в соблазнах,
разрушающих душу человека.
Когда же слово христиан расходилось с
их образом жизни, происходила страшная
беда. Люди, не знающие Бога, судили о Нем
по Его ученикам. И недостоинство учеников
переносили на Бога, осмеивая и оскорбляя

Поздравляем
Так называется в нашем городе конкурс,
который проводится уже 10-й год. Всего в городе классных руководителей примерно 1800.
Участников нынче было 18: учителей начальных классов – 7, старшей школы – 11. ВПГ
выступала впервые и – ура! – Наталья Алексеевна Корчемкина заняла первое место!
Кто же так рассудил? В жюри были и
профессор педуниверситета, и представитель
городского методического центра, и учителяпобедители конкурса предыдущих лет.
Что же они оценивали? Конкурс проходил
не один день. Участники заранее подготовили
кипы документов (таких, например, как «План
воспитательной работы»). «Судьи» приходили в школу, смотрели мероприятия в классе. А
уже в финале были конкурсы «Визитка», «Защита концепции», «Мудрая сова»
Заключительный этап проходил в дни
весенних каникул в школе № 8. Актовый

Его. Если бы мы знали, сколько людей, ищущих Бога, но споткнувшихся о наше недостоинство, так и не дошли до Него, мы ужаснулись бы. Даже самые закоренелые богоборцы в какой-то момент жизни с надеждой
вглядывались в христиан, живших рядом с
ними. И если слышали только их слова, но
не видели живущего в них Христа, укреплялись в своем безумии. Философа-атеиста
Фридриха Ницше как-то спросили, почему
он так не любит христиан. Он ответил: «Я
бы поверил, что все они спасены, если бы
они вели себя иначе... как спасенные».
Незнающий Бога мир желает, чтобы
христиане были такими, как все. И наша беда
в том, что мы легко соглашаемся с этим. Но,
становясь такими, как все, мы никого и ничему не можем научить. Мне всегда радостно
входить в нашу школу. Здесь все иное, здесь
во всем красота. И особенно красивы люди,
маленькие и большие, здесь живет народ
Божий. И больно видеть, как некоторые из
гимназистов и гимназисток, а иногда и из
взрослых, при выходе из гимназии спешат
всё изменить в себе, чтобы влиться в «этот
мир» и ничем в нем не отличаться, быть такими, как все. Меняется одежда: женская на
мужскую, мужская – на не поймешь какую,
меняется разговор, поведение, а главное, выражение глаз, которые являются зеркалом
души. Христианин с раздвоенным сознанием,
что ты можешь сказать о своей вере тем, кто
с любопытством смотрит на выходящих из
дверей, над которыми такие загадочные для
всех слова: «Вятская православная гимназия
во имя преподобного Трифона Вятского»?
Недавно в городе проходил конкурс на
самого замечательного классного руководителя. Им стала наша учительница Наталья Алексеевна Корчемкина. Вместе с ней
в конкурсе принимали участие ее ученики
– учащиеся четвертого класса. Казалось

бы, нам трудно было
рассчитывать на успех
в конкурентной борьбе.
Иные участники конкурса плясали и пели всеми
голосами «этого мира»,
усиленными
мощной
аппаратурой. Но вот
шум стих. И зазвучал
негромко голос мира
Божия: началось выступление наших ребят. Они
рассказали о гимназии,
об уроках, в том числе,
об Основах православной культуры, о работе
над
произведениями
В.А.Никифорова-Волгина. Прозвучал тропарь
празднику Святой Троицы. Надо было видеть
реакцию зала, особенно
жюри. Вся гамма чувств:
неприятие, недоумение,
сменяющееся нарастающим интересом, и, наконец, тихая и глубокая радость, у некоторых – со
слезами на глазах. Первое место. Оно дорого. А
еще дороже слова одного
из членов жюри, сказанные им как высшая похвала: «Ваши ребята не
такие как все».
В эти Пасхальные
светлые дни, а также и во
все дни нашей жизни, будем идти в «мире
этом» свидетелями победы Христовой над
злом, в котором мир лежит. И пусть наша
вера, и наша жизнь станут для других людей
светом, освещающим путь к спасению. Как

сказал апостол Иоанн Богослов: «Всякий,
рожденный от Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая мир, вера наша» (1
Ин.5,4).

Прот. Сергий Гомаюнов

«Самая классная классная»

зал был заполнен педагогами, родителями,
детьми. Все волновались и переживали.
Когда участников вызвали на сцену, начался
праздник творчества и вдохновения.
Конкурс «Визитка»
– это примерно как в КВН
представление
команд.
За 10 минут нужно рассказать о школе, о жизни
класса, об учителе. Песни,
танцы, инсценировки…
После нашего выступления осталось ощущение
необычной жизни гимназии: насыщенной, интересной и доброй.
В
выступлениях
других школ мне понравилось многое: и театральная постановка, и как красиво танцевали
кадеты, и как сын одной учительницы исполнил песню «Мама – Россия»… Но было и
такое, из-за чего впору расстроиться. Например, когда дети со сцены кричали: «Горды мы
с вами очень собою!» Или: «Мы – лучшие на
свете!»… Как будто конкурс называется «Кто
похвалит себя лучше всех». И ведь хвалились
не шутя, вот в чем проблема.
Не зря заместитель главы администрации г. Кирова А.А. Покручина в приветствии
сказала, что классный руководитель «несет
огромную ответственность не только за те
знания, которые он дает, но и за воспитание».
И слово-то какое емкое: руко – водитель. Значит, не только учит читать, писать, но за руку
вводит в жизнь, показывает верное направление. Какое верное? Чтобы стать умными,
добрыми, отзывчивыми, любознательными,
внимательными друг к другу и к окружаю-

щим. Каждый учитель хочет иметь таких
учеников. Как же их воспитать? Конкурс
«Защита концепции» дал возможность познакомиться с опытом воспитательной работы.

Наталья Алексеевна решает задачу воспитания через общение с книгой. Прежде
чем начать обучать первоклассников грамоте по азбуке, она уже в первый школьный
день вводит в их жизнь настоящую детскую
книгу и представляет ее детям как собеседника.
Книга для ее учеников – совсем не развлечение. Книга готовит ребенка к встрече
с реальностью. Ведь в жизни встречаются
не только любовь, радость, но и обман, предательство. Поэтому Наталья Алексеевна
учит правильно выбирать книги – как добрых друзей и мудрых советчиков. Для этого
при участии родителей подготовлен «Список литературы для внеклассного чтения в
начальной школе».
Поэтому же в нашем классе сложилась
традиция устраивать семейные литературномузыкальные вечера в память о православ-

ном писателе Василии Никифорове-Волгине: инсценировка его рассказов, музыкальные номера, старинные игры, викторины…
Родители мастерят костюмы, участвуют в
концерте.
Итог семейных вечеров получился совершенно необыкновенный! Отзывы детей
о рассказах, их рисунки вдохновили издательство «Буквица» на создание серии книг
«Детям России». Уже напечатаны три книги
В.Никифорова-Волгина: «Великий пост»,
«Серебряная метель», «Исповедь». Готовится
четвертая – «Земля-именинница». Представьте себе радость ребенка, когда он открывает
настоящую книгу и видит в ней свой рисунок
или отрывок из сочинения! Глядишь, и его
дети потом будут читать и удивляться…
Все воспитанники Натальи Алексеевны
посещают кружки «Развивающее чтение» и
«Художественное слово», участвуют в театральных постановках и конкурсах чтецов.
Они частые посетители не только библиотеки гимназии, но и библиотек им. А. Грина,
им. А. Васнецова, им. А. Лиханова... Потому
что в хорошей книге всегда есть семена разумного, доброго, вечного. А ведь что посеешь – то и пожнешь.
Опыт Натальи Алексеевны теперь распространяется по другим школам города. С
чем мы ее, а заодно и всех нас, по-здравля-ем!

Н.В. Демидова,
мама гимназистки
4 класса

На фото: мероприятия в
рамках городского конкурса
«Самая классная классная».
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Красный угол

Наши праздники

Пасхальная
служба

Добрый пастырь,
мужественный исповедник

Святитель Виктор (Островидов), епископ Глазовский, викарий Вятской епархии, исповедник, родился 20
мая 1875 года в семье псаломщика Троицкой церкви
села Золотого Саратовской
губернии. Окончил Духовное
училище, Саратовскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию.
28 июня 1903 года состоялся постриг молодого сту-

дента в монашество, а через
три дня он был рукоположен
в иеромонаха. В январе
1904 года иеромонах Виктор
был назначен настоятелем
подворья Саратовского Спасо-Преображенского монастыря. В 1905-1908 будущий
святитель нес послушание
на Святой земле. 15 октября
1909 года он поступил в число братии Александро-Невской Лавры, а в 1910 году был
возведен в сан архимандрита и переведен в Троицкий
Зеленецкий монастырь. 17
сентября 1918 года архимандрит Виктор стал настоятелем Александро-Невской
Лавры, а в конце декабря
1919 года был рукоположен
во епископа Уржумского, викария Вятской епархии. Владыка Виктор своим самоотверженным служением Богу
и Церкви и святостью жизни
поразил вятскую паству, и
она всем сердцем полюбила святителя, который стал
для нее заботливым отцом,
добрым пастырем и мужественным исповедником
православия. В 1921 году
владыка Виктор был назначен епископом Глазовским,
викарием Вятской епархии.

В мае 1922 года образовалось
обновленческое
движение, несущее раскол
и смуту в Православную
Церковь. Вятский епископ
Павел (Борисовский) был
арестован и в управление
епархией вступил епископ
Виктор. Владыка сразу же
обратился к пастве земли
Вятской крепко держаться
веры православной и не
поддаваться на провокации обновленцев. В августе
1922 года епископ Виктор
был арестован. В 1926 году
владыка возвратился из
ссылки в Вятку. 14 мая он
снова был арестован, ему
запретили жить в Вятке, и
он переезжает в Глазов. В
1927 году, после выхода в
свет Декларации митрополита Сергия, владыка не
подчинился решениям Священного Синода, оставаясь
в Глазове и управляя Вятской епархией. 18 мая 1928
года Особое Совещание
при Коллегии ОГПУ приговорило епископа Виктора
к трем годам заключения в
Соловецком лагере особого назначения. В 1932 году
он был снова арестован и
сослан в республику Коми,
село Нерицу.
2 мая 1934 года епископ
Виктор отошел ко Господу.
Мощи святителя были обретены 1 июля 1997 года
и ныне покоятся в храме
Преображенского женского
монастыря г. Вятки. Канонизация святителя состоялась в Москве на Юбилейном архиерейском соборе
в августе 2000 года. Составлено житие, написаны
честные иконы. Торжества
прославления святителя в
Вятке состоялись в октябре
2000 года.

В храме службу батюшка поет,
И конфетки бабушка дает.
Тетя свечки продает
И просфорки подает.
Слушаю внимательно,
Как дивный хор поет
И Богу благодарные
Молитвы наши шлет.
Ты посмотришь за окно –
Там темным-темным-темно,
А в душе моей – светло!
Вот завершилась служба,
Я выхожу из храма,
А храм сияет прямо!

Лиза Дремина,
1 «а» класс

Если за дело беремся все вместе...
Большая радость приходит в наши дома в пасхальные дни.
И в нашем общем доме – гимназии – во всем чувствуется
этот светлый праздник. Особая радость объединяет нас,
когда мы с утра – все-все классы и все учителя – идем в
храм на Литургию, а потом собираемся в актовом зале на
праздничный концерт.
В этом году театральная гимназическая студия на Пасху
подарила нам спектакль по пьесе о.Андрея Кононова «Пасха
на Вятских увалах», а позже порадовала своим выступлением
ребят из Великорецкого детского дома. О том, как шла
подготовка к спектаклю, рассказала руководитель студии
Ирина Петровна Гордеева.
– Когда подошло время готовиться к Пасхе, у нас было
несколько вариантов постановочного материала. О.Сергий
благословил
ставить
пьесу
о.Андрея. С этим спектаклем мы
выступили не только в гимназии
и с. Великорецком. Его мы показали еще и во Дворце культуры «Родина». И нас принимали
очень тепло. В Великорецком
особенно. Ребята там – неизбалованные благодарные зрители.
Подумалось, что мы могли бы
выезжать туда и чаще, а дети, как
наши, так и великорецкие, были
бы этому рады. Кроме того, подобные поездки нашим гимназистам были бы очень полезны,
ведь они приезжали бы туда с
доброй миссией. А ребята из детского дома очень нуждаются в
общении со сверстниками, живущими в семьях. Но где взять

транспорт? Спасибо о. Александру Балыбердину и Ирине Викторовне за то, что в этот раз они
помогли решить эту проблему.
Вообще-то поначалу наши
юные артисты думали, что в Великорецком выступить будет легко. Пришлось объяснить им, что
в детском доме выступление еще
ответственнее, чем в гимназии.
Когда мы только начали репетиции, вдруг стало страшно
– а если не успеем к празднику:
слишком большой объем работы
нужно было сделать, выучить
много текста, сложные большие роли, подготовить разные
декорации, костюмы. Но Господь во всем помогает. К постановке спектакля подключилось
много людей: Н.Ф.Волохов,
руководитель кружка русского танца, очень помог с костюмами, Г.Н.Яговкин, охранник

гимназии – с реквизитом, руководитель кружка «Буквица»
А.П.Драченков – с декорациями, звукорежиссером спектакля
была И.В.Балыбердина, учитель
музыки, Е.П.Марьина, руководитель церковного хора, подготовила с ребятами песню каликов.
Всем им огромное спасибо!
И ребята просто молодцы
– они понимали, какая ответственность лежит на них. Чтобы
заниматься театральным искусством, необходимо иметь огромное терпение, умение слушать и
слышать. Я к ним сильно придиралась на репетициях, ведь успеха в творчестве можно добиться
только усилием воли. Талант
значит многое, но способности
без труда, без волевого начала
ничего не дадут. Благодаря тому,
что ребята серьезно отнеслись к
репетициям, спектакль был сыгран достаточно чисто. Спасибо
им за усердие, понимание, поддержку!

На фото: вверху - отпускать шары
в небо - пасхальная
традиция гимназии;
внизу - сцены
из спектакля
«Пасха на Вятских
увалах».

Тропарь, глас 4
Правды Божия поборниче и расколов обличителю, исповедниче Христов
святителю Викторе, яко
пресветлое светило добродетельми просиявый и изгнание претерпевый, упасл
еси паству твою в православии и благочестии. Радуется
днесь земля Вятская, в нюже
восхотел еси возвратитися
цельбоносными
мощами
твоими, празднующи любовию святую память твою.
Моли о нас Бога, с верою
к предстательству твоему
прибегающих.

Кондак, глас 8
Победе тезоименитый,
святителю преславне Викторе, победил еси гонителей
твоих немощную ярость.
Разум имея богопросвященный, хитросплетения ложная обличал еси, овец твоих
в ограде церковной соблюдая. Темже увенчался еси от
Бога венцем драгоценным.
Не престай моляся спастися
душам нашим.

Эта встреча – радость для всех
Для учеников гимназии стало уже традицией
колядовать у ветеранов Ленинского центра социального обслуживания населения, поздравляя их
с праздником Рождества Христова.
На концерте в этом году ребята не только
пели колядки, песни (П.Наумов), исполняли
музыкальные номера (А.Попыванова, флейта;
Д.Горева, скрипка; Л.Федосимова, фортепиано),
читали стихи (А.Шелыгина, А.Перешеина), но
и поставили мини-спектакль «Двенадцать месяцев». Очень старались, исполняя свои роли
В.Анохин (Профессор), П.Наумов, А.Черных
(глашатаи), О.Зубарев (канцлер).
Зрители – пожилые люди – слушали с большим вниманием и теплотой. Они были рады концерту. «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались…», – все вместе пели в заключение
слова известной песни «Изгиб гитары желтой».

После концерта за чашкой чая мы с удовольствием обменивались мнением о своем выступлении, благодарили друг друга за поддержку, когда кто-то из-за волнения забывал свои слова, и
удивлялись, что рядом с нами, оказывается, есть
люди, которым очень нужно наше внимание и
даже такая, пусть маленькая, забота.
Мы благодарны всем, кто помог организовать
эту очень нужную встречу: о.Владимиру, Ирине
Борисовне Попывановой, Анне Александровне
Зараменских, нашему классному руководителю,
Ирине Викторовне Балыбердиной за музыкальное оформление, Ольге Григорьевне Селивановой и Наталье Викторовне Черных, сценаристам
и режиссерам мини-спектакля.

Учащиеся 5 класса,
участники концерта
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Наши гости
«К нам едут «побратимы», – сказала директор нашей гимназии Елена Николаевна Мошкина. Мы встретили наших гостей и по этому поводу написали сочинения. Перед вами выдержки из них.
«На весенних каникулах к
нам приезжали ученики 3 класса
православной гимназии имени
Сергия Радонежского из Йошкар-Олы. Ребята рассказали нам
об истории своего города, о своей гимназии, о традициях класса.
Мы вместе пили чай, участвовали в концерте, в Веселых стартах, просто общались и фотографировались.
Мне понравились Веселые
старты. Нас разделили на три команды: Йошкар-Киров, Орлы,
Крейсер. Все бегали, прыгали,
и было очень весело. Победила
дружба. Все мы получили подарки.
Когда гости рассказывали о традициях своей гимназии и класса, мы

«Ребята ехали долго на автобусе, они в этот день встали рано,
поэтому устали в дороге. У нас в
гимназии они немного отдохнули, а потом их ждала программа,
которую мы для них подготовили. Интересно пообщаться с ребятами из другой гимназии. У
них тоже есть такие предметы,
как у нас: Закон Божий, церковно-славянский язык».
Яков Панагушин
«Ребята из Йошкар-Олы рассказали нам о своей школьной
жизни с первого по третий класс.
Еще они показали классную книгу «Летопись», рассказали о своих поездках по святым местам.
Особенно им понравились поезд-

Друзьям всегда мы рады,
встречаем их тепло!
ки в Москву и в Дивеево».
Дима Корякин
«Наши учителя Эльвира Владимировна, Любовь Борисовна и
родители приготовили для гостей
чай и угощение. После чаепития
в актовом зале состоялся концерт.
Ребята танцевали, рассказывали
о своей гимназии, показывали
спектакль, пели песни. Елена
Геннадьевна Шишкина провела
интересные конкурсы. Праздник
удался!»
Саша Балыбердина
«Когда ребята приехали, мы
пригласили их пить чай. Затем
наши гости решили нас удивить
своими танцами, но мы были не
хуже. Особенно яркое выступление было у Саши Балыбердиной. Мы сделали
фото на память, чтобы
эта встреча никогда не
забывалась».
Юра Бусыгин
«Ребята подарили
нам свои рисунки, стихи. Мне запомнилась
картина с Ангелом, стоящим на облаке. А картину, на которой изоб-

поняли, что наши традиции совпадают».
Илья Смышляев
«После концерта у нас были
соревнования. Там мы бегали с
мячом, кидали шарик в кольцо,
бегали со связанными ногами и
сшибали кегли мячом».
Ваня Шульгин
«Ребята из Йошкар-Олы мне
очень понравились. Только мне
показалось, что они младше нас.
Это хорошие и активные ребята. Они показали нам сказку «О
царе Салтане и сыне его Гвидоне». У них она здорово получилась. Были красивые костюмы. Я
подружилась с Олей и Настей».
Юля Перминова

«Я подружилась со многими
ребятами. Могу перечислить по
именам некоторых моих новых
друзей: Аня, Оля, Настя, София,
Георгий, Маша. Мне очень понравилась эта встреча!»
Даша Чиркова
«Нам не хотелось расставаться, и мы решили обменяться
адресами, чтобы продолжить об-

В православных людях нуждается мир
Почему, будучи в ноябре прошлого года в
г.Саратове на Пименовских чтениях, мы с Мариной Юрьевной Кочуровой решили поехать на
открытые уроки именно в г.Энгельс, я не знаю.
Но мы точно не пожалели, сделав такой выбор.
В средней школе №2 нам очень понравилось:
понравились уроки, посвященные житиям святых, в земле Российской просиявших, выставка
детских работ, спецвыпуски стенных газет на
православную тематику, концерт с выступлением школьного хора, с декламированием стихов собственного сочинения и многое-многое
другое. И ребята, и учителя очень
старались. Было видно, что гостей
здесь ждали, готовились, но не для
того, чтобы непременно произвести
впечатление: им на самом деле интересно и дорого то, что они хотели
показать участникам чтений.
И вот апрель. И уже наша гимназия принимает гостей из г.Энгельса:
отца Константина Бурякова (на
фото), духовника православной школы № 2, клирика Саратовской Епархии, настоятеля храма Александра
Невского, и Алексея Михайловича
Михайлова, директора этой школы.
Что привело их в наш город – за такие далекие версты от дома?
– В сентябре 2008 года наша школа получила статус православной. К
тому времени мы уже многое делали для православного воспитания наших детей, – рассказывают гости. – Новый статус заставляет думать
и о новом качестве обучения. Поэтому решили
посмотреть, как учат детей в других православных учебных учреждениях. Пересмотрели
множество буклетов, сайтов в поисках адресов,
побывали в некоторых школах. Ваша гимназия

ражен храм, дорога, я бы назвал
«Дорога к Храму». Сейчас многие люди обращаются к Богу, но
у каждого свой духовный путь».
Никита Цымляков
«Мне больше всего понравился
рисунок Трискуновой Насти «Снегурочка в своем тереме». Он такой
красочный, яркий. Снегурочка
очень красивая. К этому рисунку
Настя написала стихотворение, вот
отрывок из него:
«Себя представляю я
в будущем так:
В сверкании снежных палат.
Снегурочка я, вышиваю звезду
И тихую песню пою».
Спасибо ребятам, оставили нам
незабываемые подарки».
Ирина Державина

очень порадовала тем, что у вас действительно
накоплен большой практический опыт, и мы с
удовольствием воспринимали новую для нас информацию. Очень доброжелательная атмосфера,
приветливые учителя и ученики, доверительные
отношения между ними, уютные кабинеты – такой и должна быть, конечно, православная школа. Нам непременно хотелось бы использовать в
своей работе ваши педагогические технологии.
Мы стремимся научить детей православной вере,
привить им духовный иммунитет, чтобы в жизни
они всегда склонялись к хорошему, доброму. Мы
должны подарить обществу заботливых, внимательных, ответственных
людей, которые пришли
бы потом на производство, в управление, в науку, стали хорошими
специалистами и были
бы при этом всегда достойны христианского
звания. Нам важно показать нашим воспитанникам, что именно в таких
людях нуждается сегодня мир.
И было отрадно, что
едут к нам за опытом
коллеги, удивляются, как
все у нас здорово, благодарят за открытость и готовность поделиться
своими знаниями. Как стремятся гости научиться
у нас многому и потом устроить жизнь в своих
учебных заведениях, чтобы наилучшим образом
учить детей жить по Божьим заповедям. И как замечательно, что число таких учебных заведений
в России увеличивается год от года.

Н.Ю.Смирнова

щаться в письмах. Я думаю, что
нам всем очень запомнился этот
день. Мы будем с нетерпением
ждать новой встречи! Спасибо
гимназии и нашим учителям за
интересное знакомство и незабываемые впечатления».
Алла Пересторонина
Все ребята в сочинениях высказали пожелание съездить в
гости к «побратимам» из Йошкар-Олы, посмотреть гимназию
и город. Будем ждать новых
встреч с новыми друзьями.

Э.В. Лабзина,
кл. руководитель
3 класса

На фото: сказка и
танцевальные номера
в исполнении гостей
(слева); внимательные
зрители - третьеклассники ВПГ (справа);
совместные спортивные
соревнования
под руководством
Е.Г. Шишкиной (внизу).

Границ не ведает пространство
Гостями гимназии часто становятся творческие люди нашего
города. На мероприятии в четвертом классе, посвященном памяти писателя В.А.Никифорова-Волгина, побывал журналист
областной газеты «Вятский край» Николай Пересторонин. В благодарность за приглашение на встречу он подарил четвероклассникам свои стихи.

***

Создать историю приятную,
Приятней, может быть,
всего.
Поставим памятник
Шаляпину
На русской родине его.
Богатыри иных сказаний
Удержат ли коней в узде?
Но урожденному в Казани
Тесно в Суконной слободе.
Границ не ведает
пространство,
Где пограничные столбы?
Он сыном вятского
крестьянства
Вписал себя в клавир судьбы.
А мы отдать не командиры
Ему и пядь родной земли.
Уже татары и башкиры
Его в своим произвели.
Судьба не ходит
на попятную,
А сердце вот не отлегло.
Поставим памятник
Шаляпину
На вятской родине его.

***

Он сослан был сюда
по приговору
Так неужели кто-нибудь
забыл,

Как древний свет
В сиреневую пору
Молитвенно лампады
затеплил?
Когда иконы русские темнели,
Еще себе и родине верны,
Мы вышли из серебряной
метели
В предвечном ореоле седины.
И как бы нас не путала эпоха,
К заутреней святителей
пришли,
А вывел нас на свет дорожный
посох
Российской именниницыземли.

***
Мы живы, пока еще помним,
Как здесь он попал
под расстрел.
Писатель Никифоров-Волгин
На зимнюю Вятку смотрел.
Истаяла жизнь без остатка,
А снег все идет и идет,
И древняя снежная Вятка
Хоть душу его, но спасет.
И снега святые вериги
Все легче, воздушней,
светлей…
Его продолжаются книги
Рисунками вятских детей!
Николай Пересторонин
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Знать историю и расти патриотами
Ежегодно в школах города с 23 января по 23
февраля проводится месячник гражданско-патриотического воспитания. Гимназисты традиционно становятся его участниками. Но забота гимназистов о ветеранах войны не ограничивается
только этим месяцем, а мероприятия, посвященные ратным подвигам российского народа, проходят в гимназии в течение всего учебного года.
В феврале в 1 «б» классе прошел цикл классных
часов, посвященных родным – защитникам Отечества. Ребята рассказывали о своих папах, дедушках,
бабушках, прадедушках, которые внесли свой вклад
в дело защиты Родины. Творческие работы первоклассников были представлены на классном стенде.
6 февраля учащиеся 7 класса А. Гребенев, О.
Стрелков, Н. Исупов, Н. Рякин участвовали в военно-исторической викторине «Воин России – 2009»,
достойно представили гимназию, заняли 5 место из
33 команд в своей возрастной категории, набрав в общей сложности, 40,5 баллов.
Восьмиклассникам посчастливилось побывать на
экскурсии в военной части, расположенной в нашем
городе. Гимназисты познакомились с ее историей,
побывали в музее, в солдатских казармах, в столовой, посетили часовню, расположенную на территории части.
7 февраля для учащихся 7-8 классов прошла военизированная полоса препятствий (на фото). Из двух
«диверсионных» групп, заброшенных в тыл «врага»,
в «живых» осталась команда 7 класса. Ребята быстрее всех справились с заданием и дошли до конечного объекта.

К Дню православного воина ученик 1 «а» класса
Глеб Колбин представил для своих одноклассников
фоторепортаж «Мой брат – защитник Отечества».
Познакомиться с ним можно было в классном уголке
1 «а» класса.
В рамках месячника гражданско-патриотического
воспитания, пятиклассники посмотрели фильм «В
бой идут одни старики» и приняли участие в военно-исторической викторине, посвященной событиям
Великой Отечественной войны.
1 «б», 2 «а», 6 классы посетили выставку в Областном краеведческом музее «Трофеи Красной Армии»;
3, 4, 6, 7 классы посмотрели фильм Б. Криницкого
«Пасха 45-го года»; о подвиге священника Анатолия
Чистоусова Варвара Гомаюнова рассказала учащимся 5, 7, 10 классов.

Без Божьей помощи не вытерпеть такого!..
С Татьяной Владимировной Шишовой (на фото
в центре) мы, педагоги и ученики 3 класса, познакомились в Клубе ветеранов в феврале 2009 года. Директор клуба Лидия Васильевна радушно встретила
нас, представила нам Татьяну Владимровну, которая
только что вернулась из СанктПетербурга, где была на праздновании 65-летия со дня снятия
блокады Ленинграда в составе
делегации из г. Кирова.
Вот что она нам рассказала.
«Я жила в Ленинграде на 8ой Советской улице. Закончила
школу и поступила в Ленинградский медицинский институт.
После I курса поехала работать
в пионерский лагерь вожатой.
22 июня 1941 года я была
с детьми. Мы загорали на поляне. Вдруг бежит старшая
пионервожатая и говорит, что
началась война. Быстро собрались и приехали в Ленинград.
Город готовился к обороне:
окна были затемнены, на небе
– аэростаты. Все мои подруги
и друзья записались добровольцами на фронт. Я тоже пошла
записываться
(помню, была
очень большая очередь). Меня
записали на курсы медсестер,
а потом зачислили в 1-ую Гвардейскую дивизию, 32ой медсанбат. На первом же привале нас обстреляли фашистские истребители, но никто не погиб: мы
спрятались в бомбоубежище. Мы работали по 24 часа
в сутки. Раненых было очень много. Помню красивого парня Сережу. Он был весь обожжен, почти всегда
находился без сознания, но когда приходил в себя, то
просил: «Спасите меня, я жить хочу!» Потом его отправили в госпиталь. Один раз бомба попала в палатку, и всех убило.
Мы отступали к Ленинграду, нас направили на
курсы ПВО. Я была начальником охраны по противовоздушной обороне. Мы тушили на крышах фугасные
бомбы. Набегаемся – сил уже никаких нет. Были разбомблены Бадаевские склады (где хранился 5-летний
запас продуктов для всего города), сжималось кольцо
блокады, и начался голод. Зима 1942 года была очень
холодная, морозы достигали до 30 градусов. В городе
не работал водопровод, не было электричества, отопления; за водой ходили на Неву (была маленькая канавка с обледенелыми краями, зачерпнуть еще можно
было, но достать воду – очень трудно). Мороз и голод
забирали у людей все силы. Присядут на скамеечку
отдохнуть и умирают. Много было замерзших людей
на скамейках. Съели всех кошек и собак. Каждое утро
по радио Сталин обращался к жителям со словами:
«Ленинградцы, мужайтесь, мы победим!» Поэтесса
Ольга Бергольц по радио бодрым голосом читала свои
стихи, чтобы поддержать ленинградцев. Ей приходилось целый день молчать, чтобы сохранить силы для
выступления, а если у нее что-нибудь спрашивали,
она писала ответ на бумаге. Город бомбили часто, погибли все раненые в Первом госпитале, потому что не
смогли спуститься в бомбоубежище.

Нашу семью эвакуировали в Ташкент. Мы ехали
по Дороге Жизни – Ладожскому озеру – на грузовой
машине. Наша машина прошла хорошо, а шедшая за
нами машина с ремесленниками ушла под лед, и все
утонули. Нас посадили в поезд, и на каждой станции
люди старались нас накормить, приносили хлеб,
молоко, колбасу… Хотелось все сразу съесть, но
мама мне не разрешала и
вот почему: оказывается,
оттого что человек мало
ест, у него желудок сжимается, и если резко его
наполнить едой, он разрывается. Очень многие
не выдерживали, наедались и умирали. Так и
оставались на станции, а
поезд шел дальше.
Мы подъезжали к Кирову, я не захотела ехать в
Ташкент: в Кирсе у меня
сестра Люсенька жила, и
мы поехали в Кирс. Оказалось, что Люсенька
уехала в Ростов и попала в оккупацию. Чтобы
ее фашисты не угнали в
Германию, ей тетя намазывала ноги клубничным
вареньем, немцы думали, что она прокаженная и не
забирали ее.
Мы остались жить в Кирове. Бабушка вспоминала, как однажды в бане мыла маленькую худенькую
девочку из Ленинграда и боялась задеть ее косточки
– вдруг переломятся. (А это была не маленькая девочка, а взрослая девушка, которая знала, что такое блокада).
Хлеб был по карточкам, я мечтала, чтобы мне дали
хлеб с довесочком, и я бы его съела, чтобы никто не
видел. Потом это состояние прошло. Во время войны
я работала в эвакогоспитале».
Большое спасибо Татьяне Владимировне за рассказ, за то, что с большим желанием встречается с ребятами и рассказывает про то время, которое уже мало
кто и помнит.
Все меньше и меньше остается в живых ветеранов. И Татьяне Владимировне уже 86 лет. Дай Бог ей
пожить подольше и делать свое дело, такое важное и
нужное людям, особенно детям.
Мы всем классом спели Татьяне Владимировне и
Лидии Васильевне «многая лета», они расплакались
вместе с нами, а Татьяна Владимировна призналась,
что стала верить в Бога. Когда умер муж, она попросила Бога, чтобы во время похорон было тепло, и в этот
день резко потеплело. Это было Божье Чудо. А потом
она проанализировала всю свою жизнь и поняла, что
Бог ей во всем помогал: невозможно вытерпеть такое
без Божьей помощи!
Храни вас Господь, Татьяна Владимировна и Лидия Васильевна, и всех ветеранов.

Э.В.Лабзина,
кл. руководитель 3 класса

Как нелегко доставалась Победа!
Наш класс побывал в Музее боевой славы
Дворца творчества «Мемориал». Музей посвящен
героям Великой Отечественной войны. Мы как
будто перенеслись в те далекие времена: посидели
в землянке, подержали в руках телефон военных
времен и масляную лампу, сделанную из гильзы.
А мальчишкам дали подержать винтовку.
В музее много фотографий наших земляковгероев, их вещей и писем. Нам рассказывали, как
воевали наши солдаты, и показывали, какое было
оружие. Там хранится даже хлеб, какой ели в
войну.

Мне было очень интересно на экскурсии,
потому что ко всему можно было прикоснуться
руками. Особенно понравились те вещи, которые
мы никогда раньше не видели в современной
повседневной жизни, например, барабан и горн.
Такие музея очень нужны, чтобы мы не забывали
тех, кто погиб, защищая наше Отечество.
Настя Нохрина, 2 «Б» класс

***

В музее экскурсовод рассказывал нам много
интересного о Великой Отечественной войне.

В экспозиции находятся разные вещи времен
войны: солдатские каски, военная форма, колючая
проволока… Меня поразил хлеб, который ели
солдаты.
Еще мне запомнился рассказ о подвиге Якова
Падерина, который закрыл грудью амбразуру
пулеметного гнезда, повторив подвиг Александра
Матросова.
После этой экскурсии я поняла, как страшно
было на войне и как тяжело было солдатам
защищать Родину.
Маша Шарыгина, 2 «Б»класс
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Фоторепортаж

В день православного воина

14 марта в гимназии прошел традиционный
праздник – День православного воина. В нем приняли участие гимназисты 1-6 классов. Для них
были организованы очень увлекательные конкурсы.
Так, в соревновании «Сними часового» нужно было
попасть условным ножом в «часового» – ватную куклу. В смотре строя и песни ребята показали умение
красиво ходить строем, отдавать и выполнять команды. Многим понравился конкурс «Разминируй поле»,
в котором мальчишки с завязанными глазами должны
были снять веревку с двух связанных вместе кегель
(так называемой мины), чтобы не уронить их. Девочки
продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь, накладывать повязки. Кроме того,
были конкурсы и на сообразительность. Например, из

определенного набора букв нужно было сложить слово, соответствующее патриотической тематике.
Жюри очень серьезно и ответственно подошло
к оценке проходивших конкурсов. В результате выбрали самую спортивную, самую интеллектуальную
и творческую команды. А абсолютным победителем
праздника стала команда 4 класса (на фото внизу слева). Благодарим всех за участие и поздравляем будущих защитников Отечества с победой!

***

Одним из самых захватывающих моментов
праздника стало показательное выступление ребят
(на фото внизу справа) из православного историкопатриотического клуба «Дружина». Гимназисты
сидели не шелохнувшись и внимательно наблюдали
за техникой ведения рукопашного боя. Руководит
клубом охранник нашей гимназии Георгий
Николаевич Яговкин, он и рассказал, чему и как
учатся ребята в «Дружине»:
– В нашем клубе существуют старшая и младшая
группы. В младшей группе занимается около
пятнадцати гимназистов, и те из них, кто ходит на
тренировки постоянно, уже многому научились.
Сейчас мы готовимся к поездке в палаточный лагерь.
По сути, жизнь в нем построена как школа выживания.
В лагере ребята участвуют в соревнованиях, военных
играх, учатся оказывать первую медицинскую
помощь, ориентироваться на местности, преодолевать
наземные
препятствия,
осваивают
элементы
скалолазания, историческое фехтование, учатся
стрелять из лука, преодолевать страх и даже такое
чувство, как неприязнь чего-то (для этого им, к
примеру, дается задание проползти по-пластунски
через грязную топкую лужу). Все это происходит на
природе, в условиях, приближенных к
реальным.
Это необходимо, чтобы мальчишки и
юноши укреплялись духовно, закалялись
физически и умели хорошо делать то,
что было всегда присуще нашим предкам
– защищать себя, своих ближних, а значит
и Отечество. В современной армии много
зла, дедовщины. Мне хочется, чтобы
действиями наших ребят двигала прежде
всего любовь к ближним, чтобы они были
настоящие воины Христовы. Поэтому на
занятия младшей группы я приглашаю
старших ребят, и они показывают

младшим то, что умеют сами – их пример воспитывает
лучше других методов. Старшие ведут их за собой,
помогая, подтягивают до своего уровня. Получается
«дедовщина наоборот».
На занятиях в клубе мы говорим с ребятами о
российской истории, в частности, об истории создания
оружия. На исторических примерах показываю им,
что делало нашу державу сильным государством, что
у российской армии множество добрых, достойных
традиций, о которых мы не должны забывать.

Чтобы дорога была безопасной
Мы, ребята-третьеклассники Миша Пайшев, Ваня Шульгин, Саша Балыбердина и Маша
Лекомцева на весенних каникулах (с 23 марта по 27 марта) были в городском профильном
лагере «Юные инспектора дорожного движения», который проходил на базе средней школы
№8. Из всех школ города собрались ребята начальных классов (по 4 человека от школы).
Всех разделили на 3 отряда: «Красные», «Желтые», «Зеленые». Мы были в отряде «Зеленых». Каждое утро начиналось с линейки. Наш девиз был такой:
«Помни правило, подросток,
Коль идет машин поток,
Отыщи на светофоре
Ты зеленый огонек».
А всем лагерем мы исполняли песню на мотив «Песенки
Крокодила Гены»:
«Светофор нам подскажет,
Запретит и укажет,
Где идти, а когда постоять.
Тем, кто это не знает,
Мы научим, ребята,
Эти правила все
Должны знать.
Если красный – путь опасный,
Если желтый – подожди.
А зеленый – значит, можно,
Нам дорогу перейти».
У нас были веселые интересные занятия по правилам дорожного движения (ПДД), первой медицинской помощи (ПМП), по истории транспорта, по регулировке движения (автогородок) и фигурному вождению велосипеда.
Больше всего нам нравились уроки ПМП и автогородок. На уроке ПМП мы научились
оказывать первую медицинскую помощь, смешно было, когда мы были «подопытными кроликами», нас бинтовали, накладывали шины. Мы даже сдавали экзамены. На ПДД мы изучали дорожные знаки, придумывали свои знаки.
В лагере было много конкурсов, игр. Мы выиграли в конкурсе «Перевезти президента».
А вот в конкурсе «Безопасное колесо» не удалось выиграть: очень трудно ездить на велосипеде! Да не просто ездить, а при этом выполнять различные фигуры. На уроке по регулировке движения нам так нравилось, что мы помечтали о том, чтобы в нашем городе на каждом
перекрестке стоял регулировщик.
У нас проводились большие праздники, на которых выступал хор «Весняночки». Это
хор средней школы №8, нам он очень понравился! Самым ярким праздником был приезд

директора и ди-джея радио «Мария FM». Много шутили, было много песен, конкурсов,
загадок, призов. Наш « Зеленый огонек» занял I место по итогам всех конкурсов. Нам подарили дискетницы, шоколадки, учебники по ПДД, беджики, фотографии. Нам занятия в этом
лагере принесли большую пользу: мы научились оказывать первую медицинскую помощь,
лучше узнали правила дорожного движения.
В каждом отряде была огромная газета, в последний день мы в нашей газете поставили
свои подписи.
Большое спасибо работникам ГИБДД за организацию такого лагеря, особая благодарность старшей вожатой Елене Борисовне и помощникам Лере и Кристине.

Миша Пайшев,Ваня Шульгин,
Саша Балыбердина, Маша Лекомцева

На фото: инспектор ГИБДД Е.Б.Гырдымова
проводит в гимназии занятие по правилам
дорожного движения; наши гимназисты вместе с
участниками лагеря ЮИДД из других школ г.Кирова.
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Разлетимся по разным маршрутам
Вот последний листок расписания,
За окошком — сиреневый май.
Школе я говорю: «До свидания,
Мой любимый учитель, прощай!»
Мы закончили в школе программу,
Отзвенел наш последний звонок,
Не волнуйтесь, любимые мамы,
Впереди сто путей, сто дорог!
Разлетимся по разным маршрутам,
Будем школу всегда вспоминать,
Только сердцу сейчас почему-то
Тише биться нельзя приказать.

***

Выросли, повзрослели и уходят из гимназии наши одиннадцатиклассники.
Прозвенел последний звонок, сданы все школьные экзамены. Что впереди? Новая
жизнь! Но гимназия как частица детства и педагоги, дорогие наставники,
останутся в сердце навсегда.
Чем запомнится школа? Наверное, отчасти и тем, что писали в разные
годы нынешние выпускники в школьных сочинениях. Может быть именно для
того и сохранили заботливо учителя в своих архивах их странички?

Наша гимназия –
православная!
В нашей гимназии, в отличие от других школ,
иные порядки и требования к ученикам. Пожалуй,
мы отличаемся от учеников обычных школ очень
многим. Во-первых, у нас строго следят за посещаемостью. Во-вторых, все гимназисты должны ходить в школу в специальной форме, чего в других
школах нет. Но самое главное отличие заключается
в том, что все мы люди православные. Нередко случается и такое, что гимназия в полном сборе идет в
храм на службу, а в других школах этого не бывает.
Еще одно отличие состоит в том, что в нашей школе изучаются древние языки: церковно-славянский,
древнегреческий, латынь. А еще у нас есть довольно странный, по мнению учеников других школ,
предмет – Закон Божий. Его вообще не изучают ни
в одной из школ Кировской области.
Много можно перечислять отличий гимназии от
других школ, и все они будут в пользу нашей школы. И уже одно слово в названии «православная»
многое говорит о гимназии и о тех, кто здесь учит
и учится.
Михаил Финицких, 7 «Б» класс

Дорогая, любимая, милая Ольга Григорьевна!
Расставаясь с гимназией, нам хочется сказать Вам,
как Вы для нас много значите! Вот уже несколько лет
Вы являетесь для нас верным другом и наставником
по жизни!
Сколько
сложностей,
невзгод и проблем было на
нашем пути! Но Вы всегда
были рядом с нами! Сколько умных и верных слов Вы
сказали нам в трудные минуты! Многое из сказанного
Вами стало нашим девизом по жизни!
Нам хочется сказать Вам, что мы искренне
благодарны Вам за то тепло и душевную ласку,
которыми Вы делились с нами без остатка! И в минуту
прощания мы искренне хотим попросить прощения у
Вас за наши, порой, необдуманные поступки!
И даже спустя годы мы с трепетом в душе будем
вспоминать “узелки на память” и “минутки штрафа”!
Вы навсегда оставили след в наших сердцах как
самый добрый, отзывчивый и понимающий человек!
Мы хотим пожелать Вам крепкого здоровья,
множество искренних улыбок и огромного счастья!
Мы, действительно, можем сказать, что Вы для нас
стали “второй мамой”. А кто же ещё может быть
дороже мамы? Мы Вас любим!!!

Как много в нашем языке существует красивых, добрых, прекрасных
слов! И все же трудно выбрать из них
те самые важные, дорогие и ценные
сердцу слова, чтобы рассказать о
Елене Владимировне, ведь она для
нас самый важный человек во всей
школьной жизни. Она шла с нами
вместе рука об руку все 10 долгих
и непростых лет. Она помогала нам
тогда, когда помощи неоткуда было
ждать, ведь все наши проблемы часто
становились и ее проблемами.
На уроках Елены Владимировны
мы размышляли над произведениями
классиков, учились понимать и ценить величайшие творения писателей и поэтов. Мы вместе рассуждали,
иногда спорили, работали над исследовательскими проектами и пробовали себя в литературном творчестве.
На протяжении нескольких лет Елена Владимировна учила нас и церковно-славянскому языку. Вместе с
ней мы учились понимать язык Священного Писания,
язык церкви, изучали культуру наших предков.
На уроках Елена Владимировна прививала нам
любовь к родному слову и русской культуре, поэтому
многие из нас планируют связать свою жизнь с филологией. Но, главное – она учит нас правильному отношению к жизни, помогает нам ценить этот мир таким,
каков он есть, и не пасовать перед трудностями.
Елена Владимировна – постоянный организатор
и ведущая всех наших гимназических праздников и
концертов. Благодаря ей, они всегда получаются яркими, эмоциональными, радостными. Многие из нас
участвовали в театральных
постановках под ее руководством.
А сколько незабываемых поездок организовала
для нас наша классная! Мы ездили с ней в Москву и
Санкт-Петербург, в Пермь и по пушкинским местам.
Но главное, что нам просто интересно быть вместе с
нашим классным руководителем, будь то поездка по
Золотому кольцу или воскресный поход в дендропарк.
Как жаль, что так быстро закончился этот последний учебный год! Он был нелегким, ответственным,
важным. Но мы знали, что Елена Владимировна всегда нам поможет, поддержит в любую минуту и будет
опекать нас, как родная мама.
Мы всегда будем любить Вас, Елена Владимировна, вспоминать эти совместные десять лет и будем
встречаться в стенах любимой гимназии. В наших
сердцах навсегда останется Ваше тепло, и мы будем
вспоминать, как Ваша улыбка, словно солнышко, освещала школьные будни.

Мы вас любим!!!

Дарья Воженикова, 11 «Б» класс

Ксения Туева, Мария Бякова,
Дарья Вострикова, 11 «А» класс
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– школу будем всегда вспоминать
Мы – активный класс!
В нашем классе учится очень много творческих людей. И поэтому мы ежегодно
ставим различные литературные композиции. Одна из них о нашем вятском поэтефронтовике О. М. Любовикове. Мы учили замечательные стихи этого поэта и со своей
программой выступали перед его вдовой Агнессой Михайловной.
Любой гимназический праздник не обходится без нашего участия. А еще мы с
классом часто езди по памятным местам: в Волково на праздник Бориса и Глеба, в
Никульчино на празднование Масленицы с аппетитными блинами и катанием с гор. А
совсем недавно побывали в Рябово на родине знаменитых художников Васнецовых.
Вообще, мы – активисты! И всегда стараемся сделать нашу школьную жизнь
интереснее и разнообразнее!

Николай Веселов, 8 «Б» класс

Нашел настоящих друзеей
Кому «шах»?
Сегодня мы ведем репортаж из 8 «а»
класса ВПГ. Идет повторение темы «Декартова система координат». За первой
доской мы видим двух противников: Нину
Ивановну и Ивана Ромашова. Каждый попытается скорее обозначить и соединить
точки для получения фигуры. Первый
ход делает Нина Ивановна, и все ребята
отмечают в тетрадках: (14; 13). Иван делает контрходы... Волнующий момент. В
одно мгновение, нарушая все шахматные
правила, Нина Ивановна соединяет точки.
Фигура уже начинает вырисовываться.
Кажется, Ивану будет объявлен «шах». Но
вот он делает блестящие ходы: е5, е8, е9,
а1, к8, b2! «Шах»! И еще одно предупреждение! Мгновение – и партия проиграна.
Нина Ивановна решает исправить положение и проводит сеанс одновременной игры на 23 тетрадках. Теперь нужно
решить «шахматную задачу»: найти и
соединить около 32 точек. У доски находится список координат. Кто же станет
гроссмейстером? Две безуспешные партии Ильи Дубровского уже проиграны. Но
вдруг весь 8 «а» резко увеличивает обороты. Нина Ивановна быстро заполняет
числовую ось и соединяет точки на ходу.
Мгновение, и классу поставлен «детский
мат». Партия проиграна, и судья Журнал
бесстрастно принимает на себя столбцы
«троек», «четверок», и… «пятерок».

Андрей Ситников,
8 «А» класс

Победили знания!
Здравствуйте! Сегодня мы находимся
в ВПГ на уроке биологии в 8 «а» классе.
В 7 кабинете пройдет поединок между
учениками, которые должны получить от
учителя как можно больше знаний. Время
– 45 минут. Итак, поединок, начался.
К доске вызывается Дима Попыванов.
Ему задается вопрос, потом еще и еще.
Ура, «пять»! Ученики ведут со четом
1:0. Но Ирина Борисовна не отступает.
К доске выходит Сергей Сторожев, но,
по-моему, сегодня он не выспался, класс
заметно волнуется. Опасный момент! Но
нет, ответ прозвучал, и ученики ведут
2:0. Что же предпримет учитель? Ага,
новая тема, довольно трудная! В классе
наступает тишина, ученики наклонились
над тетрадками и старательно пишут. А
Ирина Борисовна все диктует и диктует.
Будет ли перевес на ее стороне? Но нет,
звучит звонок. Ничья: 2:2. Победили
знания!

Илья Дубровский,
8 «А» класс

В гимназию я пришел только с 8 класса. Все дни перед началом занятий я очень
волновался, ведь в гимназии для меня будет все новое. Я переживал, как встретят меня
новые одноклассники, новые учителя. Я боялся, что окажусь более слабым учеником,
чем остальные ребята. Меня не пугало только то, что гимназия православная, так как
мама с детства учила со мной молитвы, я иногда ходил с ней в храм.
Я попал в спокойный и дружный класс, но я понимал, что в первые дни все ко мне
будут присматриваться, и старался не ударить лицом в грязь.
Ребята приняли меня хорошо, и мы очень скоро нашли с ними общий язык. За короткое время я понял, что учителя гимназии отличаются добротой и заботой об учениках. Сегодня я могу в любое время подойти к учителю и попросить объяснить непонятный материал.
Мне очень нравится моя гимназия! Я думаю, что найду здесь настоящих друзей. И
теперь я без страха, а с удовольствием каждый день хожу в школу.

Константин Гаммерберг, 8 «Б» класс

Красивое местечко
В нашей гимназии есть очень красивое местечко. В светлом коридоре у окна стоят
цветочные горшки с различными растениями. Это место похоже на маленький дивный
сад. Всю перемену можно стоять и смотреть на прелестные цветы, а на урок идти со
спокойной душой, потому что, глядя на растения, мы успокаиваемся, забываем про
свои беды и печали.
А однажды, когда прозвенел звонок на перемену, я вышла из кабинета и увидела
желтые цветы на незнакомом мне растении. Подхожу ближе: передо мной 3 необычных
цветочка, похожие на шишечки, а лепесточки их – на маленькие чешуйки. Всю перемену
я наслаждалась увиденным чудом. Но вот прозвенел звонок на урок. Мне было жаль
расставаться с этим дивным цветков. Хотелось бы и дома иметь такое «живое чудо».

Вероника Даровских, 7 «А» класс»

Счастливые дни в поездке
Одни из самых счастливых дней моей
жизни – дни, проведенные в паломнической поездке в Белогорский монастырь.
Эту поездку мы совершили всем классом.
После молебна в гимназии мы сели на
маленький автобус и двинулись в путь. Я
все время смотрел в окно и размышлял о
том, как же огромен наш Вятский край.
И вот мы в Перми. Я долго с интересом
рассматривал и фотографировал трамваи,
которых в нашем городе нет, мечеть, на
куполе которой вместо привычного креста возвышается полумесяц.
Немного поколесив по городу, мы отправились в Белогорский монастырь. Сам
монастырь находится на высокой горе Белой, поэтому и называется Белогорским.
Рядом с величественным храмом возвышается мраморный крест. Подняв голову,
я долго смотрел на него. По небу плыли
серые облака, но неожиданно выглянуло
веселое солнышко, и крест засиял какойто неземной красотой. Крест и колокольня, источник и храм поразили нас своей

простотой и одновременно величием.
Монахи приняли нас очень гостеприимно. В монастыре каждый из нас потрудился.
Утром следующего дня мы снова двинулись в путь. Все нетерпеливо смотрели
в окна и ждали, когда же будет Кунгурская
пещера. Вдруг прямо перед нами выросла огромная гора. Именно в ней и находилась долгожданная пещера. Мы вошли
туда и очутились в длинном каменном коридоре. Отставать друг от друга было нельзя, так как можно было заблудиться, но
мое любопытство взяло верх. Я забегал
вперед, и мне казалось, что чьи-то любопытные глаза все время следят за мной. С
потолка свисали огромные сосульки. Все
это придавало пещере таинственность и
загадочность.
Поздно вечером мы отправились в обратный путь. Спать никому не хотелось.
Каждый думал о чем-то.

Иван Ромашов,
7 «А» класс

В добрый путь, друзья, в добрый путь!
25 мая прозвенел последний звонок для одиннадцатиклассников. А, значит, наши дети стоят на пороге взрослой жизни, где им
самим придется нести ответственность за свое личное счастье и
благополучие ближних, а по большому счету – за все наше Отечество.
Пожелаем им, в первую очередь, никогда не терять чувство
чести. И хотя это понятие сейчас не в очень большом почете, все
же оно всегда являлось и является наиболее прочным фундаментом качественного развития личности. Именно честь дает силы
и мужество противостоять порой очень суровым жизненным
ветрам, именно она является основой для построения честных и
глубоких отношений с другими людьми, это залог правильного
отношения к своим обязанностям и к своей жизни.
А еще, конечно, пожелаем молодым людям благословения
Божия, удачи на их путях.
Но довольно наставлений! Сегодня мне бы еще более хотелось обратиться к прошлому. Ведь годы, проведенные в гимназии, не могли бесполезно пройти для всех нас, как для, к сожалению, бывших учеников, так и их родителей. Поэтому мы

искренне благодарим учителей, которые помогали нам преодолеть этот не всегда усеянный розами путь вместе с нашими детьми. Мы благодарим их за силы, отданные нашим чадам. Особо
мы благодарны им за личный пример. Ведь в стенах гимназии
сегодняшние выпускники не только развивались интеллектуально, они учились тому, какими надо быть.
А еще хотелось бы выразить самую теплую, самую сердечную
благодарность нашему директору Елене Николаевне Мошкиной,
которая очень мужественно отстаивала не только внешние интересы гимназии, но и ее внутренний уклад, ее особую атмосферу.
Согласитесь, в современных условиях это требует совершенно
особых душевных затрат. А Елена Николаевна при всем этом
всегда умеет остаться интеллигентным и очень порядочным человеком, способным войти в положение ближнего.
За все, что осталось в наших сердцах, за все, что нас теперь
связывает, – огромное родительское и человеческое спасибо.

Д.В.Окишева, мама гимназиста
11 «Б» класса Павла Окишева
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Февраль
Учащихся 7-8 классов (8 человек)
٭
участвовали в городских соревновани-

ях «Серебряные коньки».
Учащиеся 10-11 «б» классов – Е.
Бусыгина, Д. Воженикова, О. Семенов,
И. Кропачев, Б. Коротаев – приняли
участие в первенстве среди города по
военизированному троеборью.
12 февраля в первенстве города по
лыжному туризму приняли участие А.
Бугай (8 класс), В. Корякин (8 класс), Д.
Захур (6 класс), К. Токарева (4 класс).
Наши спортсмены заняли III место.
15 февраля на базе ВПГ прошла
областная олимпиада по Основам православной культуры. Наши старшеклассники выступили успешно: Анна
Феофилактова (10 класс) и Николай Веселов (11 «б» класс) заняли 1-е места в
своих параллелях.

٭
٭
٭

Летописец

10 февраля в рамках проекта «Ле٭
тающая Вятка» пятиклассники встре-

чались с директором Кировского аэроклуба Ю. В. Сергуниным, который
рассказал об истории авиации на Вятке
и описал современное состояние аэроклуба.

Март
1 «а» класс побывали на спектакле
٭
«Аленький цветочек». Отзыв с фотогра-

фиями об этом спектакле представила
Аня Белоглазова.
3 марта в музее имени А. С. Грина
учащиеся 5 класса встречались с кировской писательницей Т. А. Копаневой,
которая познакомила ребят с вятскими
говорами, а гимназисты представили
ей сценические зарисовки по мотивам
произведений писательницы.

٭

представления и рукопашного боя, посетили музей поискового отряда п. Свечи, посмотрели фильмы, автором которых является о. Владимир Неганов.
На весенних каникулах учащиеся
11 «б» класса вместе с классным руководителем Ольгой Григорьевной знакомились с «пушкинским» Петербургом,
посетили места, связанные с жизнью и
творчеством поэта: Летний сад, Черная
речка, квартира А. С. Пушкина на Мойке и другими.
28 марта пятиклассники вместе с родителями съездили в с. Волково. Посетили Свято-Троицкий храм, благодаря
настоятелю храма о. Владимиру Орлову, познакомились с историей этого прекрасного собора.
28 марта семиклассники (Олег
Стрелков, Анна Гаврилова, Татьяна Тарасова, Ксения Шмырина) с
М. Ю. Кочуровой приняли участие в фестивале детской прессы
«Я расту. Под парусом мечты».
Представляли гимназическую
газету «Честное слово».
На весенних каникулах ученицы 7 класса Татьяна Тарасова и Анна Гаврилова приняли
участие во II городском конкурсе
«Юный гид-экскурсовод», посвященном 635-летию города.
28 марта ребята 1 «б» класса
с родителями совершили паломническую поездку в г. Слободской, познакомились с храмами и
монастырями города, побывали
в краеведческом музее.
Ученики 4 и 8 классов встретились с
кировским поэтом и фотографом Н. О.
Артемовым. Познакомились с его стихами, а четвероклассники в знак благодарности подарили ему книги В. А.
Никифорова-Волгина.
2 «б» класс совершил паломническую поездку в с. Великорецкое. Многим
посчастливилось побывать на источнике, поиграть в снежки, покататься на
лошадке.

٭

٭

٭

К Пасхальному празднику в гимназии была организована выставка детских рисунков. Некоторые из работ
были представлены на выставке в ДК
«Родина», которая проходила 2 мая.
Почетными грамотами отмечены работы Анастасии Захаровой (5 класс) и
Анны Куклиной (6 класс).
8 класс провел классный праздник,
поздравили друг друга с Днем именинника и Пасхой.
25 апреля прошел пасхальный праздник во 2 -х классах. Дети показали
спектакль «Птицы на Пасху». Этот
спектакль 2 «б» класс представил первоклашкам. А ученики 2 «а» выступили
перед учащимися школы-интерната
№ 3 Нововятского района г. Кирова.

٭

٭

٭

В 11 «б» классе прошел цикл клас-  ٭11-13 марта 5-6 классы приняли ٭
٭
сных часов «До ЕГЭ – 115 дней» и участие в городской викторине по пра-

«НОТ выпускника», также одиннадцатиклассники побывали на Дне открытых дверей в ВГГУ.
15 февраля прошли общероссийские
соревнования «Лыжня России-2009», в
которых принял участие 21 гимназист
ВПГ. Самыми активными участниками
стали 2 «а» и 3 классы.
8 и 15 февраля в ЦПКРО г. Кирова
проходил I тур фестиваля «Юные голоса
Вятки». В нем приняли участие 35 школ
г. Кирова, прозвучало более 140 песен.
От нашей гимназии в фестивале участвовала Саша Балыбердина (3 класс) с
номером «Зимняя песенка». Эта песенка о доброй девочке, желающей помогать всем, кто встречася ей на пути. По
итогам I тура песня была отобрана для
заключительного гала-концерта, который состоялся 15 марта 2009 года.
28 февраля в 1 «б» классе прошел
семейный праздник «День зимних именинников». Дети, родители, учителя
поздравили тех, кто отмечает свой День
Ангела зимой, а также отпраздновали
масленицу: полакомились вкусными
блинами и яблочным пирогом, поучаствовали в играх, представили концертные номера.
В этот же день 5 класс отмечал масленицу в МВК «Природа». Дети побывали на экскурсии в музее, покатались
с гор и, конечно же, подкрепились ароматными блинами
День именинника прошел и в 1 «а»
классе, все первоклашки поучаствовали в концертных номерах, представили
свое творчество родителям.

٭
٭

٭

٭
٭

вилам дорожного движения. Победителями школьного этапа стали Денис
Селезнев (5 класс), Анна Куклина (6
класс), Вера Борисова (6 класс).
12 марта 5-6 классы побывали на
концерте в Детской филармонии, познакомились с «Детским альбомом» П.
И. Чайковского. А первоклассники на
музыкальных занятиях в Детской филармонии продолжают знакомство с
музыкальными инструментами.
Учащиеся 2 «б» класса побывали
на виртуальной экскурсии по г. Вятке,
которую провели для них сотрудники
библиотеки имени А. С. Грина.
26 – 27 марта учащиеся 4 и 11 «а»
классов совершили паломническую
поездку в п. Свеча, поучаствовали в богослужении, навестили детей Свечинского детского дома, побывали в гостях у военно-патриотического клуба,
стали участниками военизированного
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Апрель
9 апреля 7 класс посетил
٭
Музей пожарной охраны при

ПЧ № 1. Семиклассникам ещё
раз напомнили о правилах противопожарной безопасности.
8 апреля гимназисты 5 класса встречались с участником
боевых действий в Афганистане, который рассказал о современной русской военной авиации.
20 апреля пасхальными поздравлениями делились учащиеся
4 класса. Каждая группа выпустила праздничную газету.
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29 апреля
4-5 классы поучаствовали в празднике «Пасхальные перезвоны», который проходил в ЦДЮТ г.
Кирова.
30 апреля в 1 «б» классе состоялся
Пасхальный праздник. Для родителей и
учителей дети показали спектакль «Весенние краски», читали стихи о маме,
об ангелах, танцевали. Прозвучали поздравления мамам с праздником жен-мироносиц.
В течение месяца гимназисты с 7 по
11 классы приняли участие в субботнике по уборке спортивной площадки. А
восьмиклассники помогали прибираться около городского Клуба Ветеранов.
С.В.Пешкина,
руководитель
гимназического музея
На фото: 7 класс на встрече с поэтом Н.О. Артемовым
(вверху); ученики 6 класса
в библиотеке «Благовест» (в
центре слева); редколлегия
газеты на фестивале детской
прессы (в центре справа);
первоклассники на занятиях в
Студии ремесел (внизу).
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