
Любимая всеми группа «Five» 
распалась 27 сентября 2001 года. 
Фанаты мучили себя вопросом: что 
же происходит с любимой группой? 
Почему идут слухи о распаде? И вот 
ровно в 19.00 по московскому времени 
27 сентября 2001 года всё стало ясно. 
Группа «Five» пришла в программу MTV 
Select, где официально заявила о своём 
распаде. Уже 5 лет как не существует эта 
группа. Замечательная пятёрка (Rich-
ard, Shon, Jey, Abs, Scott) на пике своей 
популярности решила разойтись…

В течение очень долгого времени группа 
«Five» занимала верхние строчки хит-парадов. 
Как заняли 1 место в хит-параде «Лучшая 20» 
на первом музыкальном (Муз ТВ), так его 
никому и не уступали. За свою творческую 
работу группа получала много разных наград.

Когда группа распалась, лишь один 

участник решился на сольную карьеру - Эйбс. 
Он первым сделал шаг вперёд. В 2002 году 
вышел его сольный клип на песню «Give me 
what you got».

Достижения группы «Five»: 
1. 7 миллионов альбомов, проданных по 

всему миру, в том числе 1 миллион в США.
2. Платиновый статус продажи альбомов в 

27 странах.
3. 10 синглов, попавших в национальный 

Top 10 Великобритании.
4. 3 сингла, занявших 1 место в 

британском Top 10 : “Keep on Movin”, “We Will 
Rock You”, “Let’s Dance”. 

5. 2 альбома, занявших 1 место в чартах 
продаж Великобритании.

6. Награда MTV “Europe Award”- выбор MTV 
1998 года.

7. “Brit Award” — лучший поп-исполнитель 
2002 года.

Вспомним о “Five“

Каким же должен быть идеальный 
учитель? Чтобы это узнать, был проведен 
опрос учащихся нашей школы. В результате 
получилось, что учитель должен обладать 
умом, добротой, терпением и юмором. Мы 
полностью с этим согласны, но ученикам не 
нужно забывать и о своих обязанностях.  Все 
хотят получать хорошие оценки, но ничего для 
этого не делают. Так что учитесь, дети.

Надежда и Екатерина Красногрудь,
Ольга Никутина

Имейте 
совесть  

��� �� �
ДММЦГ

ИМНАЗИЯ № 1

ГОРОД НИКОЛЬСКОЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  6

Без мальчишек жизнь была бы скучна 
и неинтересна. Дружить с ними легко и 
приятно. Они не такие обидчивые,как 
девчонки: не любят сплетен и пустой 
болтовни. Но приходит время, 
когда дружба перерастает в нечто 
большее. Что это? Любовь или просто 
влюблённость?

Любовь способна сделать с человеком 
многое: облагородить, вдохновить на новые 
и д е и , дать возможность увидеть 

жизнь в ярких красках. 
Но нередко во имя 
любви совершается 

много необдуманных, 
сумасшедших поступков, 

которые могут разрушить жизнь 
человека. 

Чаще всего на такие поступки решаются 
девушки, гонимые страхом потерять своего 
любимого и погруженные в мысль: «Только 
бы он от меня не ушёл к другой!» Девушка 
отказывается от собственных принципов, 
желаний взглядов. 

Часто парень неуважительно относится к 
своей избраннице, унижая и оскорбляя её 
перед друзьями, знакомыми, да и просто 
прохожими. И стоит задать вопрос, а должно 
ли так быть? Куда уходят те времена, когда 
юноша шёл на свидание к девушке как на 
праздник? Куда делись хорошие манеры и 
воспитание? Наверное, для многих наша 
статья останется просто чёрными буквами на 
белом листе бумаги, но, может быть, стоит 
пойти друг другу на встречу?

KATRIN & NATA

Идти навстречу
друг другу

Рисунки Александра Сёмова 
                                   9-а класс

MyARTMyART

8. 6 Smash Hits Awards.

22 октября 2001 года, т. е. уже после 
распада группы, вышел последний сингл 
группы “Five” с песнями “Closer to Me”, “Rock 
the Party” (последнего альбома “King Size”).  

Ирина
Тухватуллина

И ВЫ ЭТО СЛУШАЕТЕ:
1. ЛИГАЛАЙЗ
2. МАКСИМ
3. 50 СENT
4. БАНД’ЭРОС
5. BEYONCE
6. ДИМА БИЛАН
7. ГОРОД 312
8. US 5
9. RAMMSHTEIN
10. THE PUSSY CAT DOLLS

KATRIN & NATA

Хит-ПАРАД

Слабый пол сильнее сильного, 

вследствие слабости сильного пола к 

слабому.

“НИКОШИНА ДЕСЯТКА”
1. DEMO «Солнышко»
2. EIFFEL 65 «Blue» («Da Ba Dee»)
3. DEMO «2000 лет»
4. BACKSTREET BOYS «Larger Than Life»
5. 7.62 «Чечня»
6. АЛСУ «Иногда»
7. SCOOTER «Faster, Harder, Scooter»
8. 7.62 «Киллер»
9. НИКИТА «С неба ты ко мне сошла»
10. BACKSTREET BOYS «I Want it That 
Way»

2006

1999ХИТ-ПАРАД

 Номер сверстали 
Александр Сёмов и 
Андрей Сардионов.
Консультировал 
вёрстку — Никита 
Зотов

www.vmeste.org.ru   e-mail: adooek@lens.spb.ru*

Всё началось в 1998 году. Два 
учителя Гимназии №1, Т. А. 
Сорокина и  А. Л. Минин, задумали 
сделать изучение информатики  
более интересным. Решили 
создать школьную газету для 
того, чтобы ученики могли лучше 
работать на компьютерах в роли 
верстальщиков и журналистов. 
Газету назвали «НИКОША» в честь 
символа нашей школы — белой 
вороны.

Под руководством Татьяны 
Александровны Сорокиной 
было создано две группы  
школьников. В первой группе 
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размещена на пяти листах. 
Чтобы хоть как-то возместить 
затраты на издательство га-
зеты, которая выходила раз в 
месяц, она была платная, её 
цена колебалась  от трёх до 
пяти рублей. Газета издавалась 
два года, но вскоре выпуск ее 
прекратился: ну, во-первых, 
газета не окупалась, не хватало 
денег на её финансирование, 
во-вторых, при выпуске газеты 
была задействована слабая, не 
соответствующая потребностям 
техника. Кроме того, В. В. Краав 
ушла в длительный отпуск, Т. А. 
Сорокина уволилась. Алексей  
Львович  остался один. 

Наш десятый профильный 
класс под руководством О. Е. 

Читатель, сейчас ты держишь в руках первый 
выпуск газеты «НИКОША», но не надо думать, что 
это новинка.

работали журналисты, которые 
собирали материал по школе и 
писали интересные статьи. Во 
второй группе работали ребята, 
отвечающие за обработку 
информации, и их группа назы-
валась информационно-техноло-
гической.

Также в создании газеты 
участвовала В. В. Краав, она 
отвечала за корректуру, т. е.  за 
грамотность статей.

Газета «НИКОША» издавалась 
в формате А4 на принтере  и 
была черно-белой и цветной. 
Вся печатная информация была 

ГАЗЕТА ДЕТСКОГО МЕДИА ЦЕНТРА “ВМЕСТЕ!”
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Кузнецовой и А. Г. Осипова 
решил возобновить традицию 
издания газеты. Мы постарались 
сделать новую газеты «НИКОША» 
интересной, поэтому затронули  
молодёжную  тематику  и 
проблемы нашей школы. 
Надеемся, что наши статьи вам 
понравятся. Новая газета, которая 
теперь будет называться “niko-
sha. ru”, будет иметь сходство 
со старой, так как некоторые 
рубрики газеты  заимствованы из 
прошлых выпусков. 

Не судите слишком строго, мы 
только учимся. И присоединяйтесь 
к нам. Пишите в газету обо всем, 
что вас волнует.

Katrin & Nata
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НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ — ДЛЯ ЖИЗНИ



А это намного сложнее, чем 
простой гимназический класс. Во-
первых, огромнейшая нагрузка на 
учеников, так как ни один учитель, 
задавая домашнее задание, не 
задумывается над тем, сколько 
еще нам приходится сделать. А 
помимо школы, у нас есть еще 
дом и друзья, которым тоже нужно 
уделять внимание. Во-вторых, 
у нас есть обязательные курсы 
по ИВТ и журналистике, а также 
у нас профильные русский язык 

и  правоведение. 
Ну а в-третьих, 
на нас лежит от-
ветственность за 

газету «Никоша». Да, сложно, 
конечно, но мы понимаем, что 
в будущем, например, при пос-
туплении в вуз, все это нам очень 
пригодится. Сейчас главное для 
нас  — это побороть свою лень. Мы 
экспериментальный класс, на нас 
возлагают большие надежды. Мы 
чувствуем груз ответственности.
Выдержим ли?

Надежда и Екатерина 
Красногрудь,

Ольга Никутина

Начался праздник с прихода 
осени (в этой роли блистала 
Комаринская Валерия). Она 
раздала всем командам марш-
рутные листы. Был дан сигнал 
к началу соревнований и... 
началось! 

На каждой станции ребята 
находились ровно 10 минут. 
За это время они должны 
были показать свои знания по 
истории нашего города, истории 
русского костюма и русской 
кухни, продемонстрировать свои 
таланты на станциях «Музы-
кальная», «Литературная». Наз-
вания станций не оставили рав-
нодушными никого: «Зеленая 

кума», «Русская 
старина», «Трактир 
Лакомка».

После прохождения 
маршрутов команды 
собрались опять 
вместе и, пока ком-

петентное жюри считало баллы, 
пятиклассники очаровывали 
зрителей своими творческими 
номерами. Победителями стали 
8-а, 7-а, 6-а классы.

Казалось бы,  можно «выдохнуть», 
но не в нашей гимназии. На 
«Осенних посиделках» родилась 
идея – а не познакомить ли ребят 
с историей русских праздников? 
Есть идея – воплотить! 

Праздник выбран самый что ни 
на есть осенний. Свадьба. Ведь 
именно осенью праздновали на 
Руси свадьбы. 

Готовились опять всем миром. 
Зато какое действо получилось 

– загляденье!  Пели и плясали 
(6-б, 7-а, 7-б), игры показывали 
(5-б), подарками одаривали (5-а), 
плакали над своей подруженькой 
(6-а), а  9-б  удивил всех. Ребята  
целое представление разыграли! 

 Очень много узнали те, 
кто пришел на праздник: как 
невесту выбирали, кого в дом 
невесты первой засылали, по-
чему сваха платок бахромой на 
лицо повязывала, кого рядом 
с невестой ставили, почему 
девушка одну косыньку плела, а 
невевестушка – две. 

Много ответов на вопросы ребят 
дали наши ведущие – Липатов 
Олег и Кривошеина Вика, а 
помогли увидеть свадьбу своими 
глазами учащиеся из 8-а класса.

P.S. Пока газета версталась, 
прошел еще один праздник — 
дочки-матери.

Н. В. Кожина

Я помню почти всех своих 
учителей, хотя окончила школу 
33 года назад. Конечно, моими 
любимыми предметами были 
русский язык и литература. 
Русскому языку меня научила 
Галина Ивановна, (наверное, 
мой любимый учитель.) Это 
была маленькая, изящная, 
тихая, спокойная — просто 
удивительная женщина.
Кроме того, я любила немецкий 
язык и нашу учительницу 
Марию Потаповну. Всегда имея 
по немецкому языку “отлично”, 
на экзамене в университете 
получила 3. Наверное, не 
выдержали нервы. Но я 
поняла, что оценка не самое 
важное, так как в этом году, 
оказавшись в Финляндии, 
я смогла достаточно легко 
общаться на немецком языке.
Нелюбимыми, то есть 
непонятными мне, предметами 
были физика, химия и другие 
точные науки. У нашего учителя 
физики Михаила Зиновьевича, 
очень респектабельного 
человека, была  привычка 
“брать на понт”. Глаза учеников 
в это время были под столом, 
настолько все его боялись, хотя 
по характеру он был человеком 
достаточно либеральным. 

А вот о химии у меня 
остались не очень приятные 
впечатления. Тогда только 
входили в моду колготки, и, к 
моей великой радости, мне их 
купили. И вот на уроке химии 
мы проводили опыты, а мой 
сосед по парте Василий решил, 
что в пробирке осталось что-
то лишнее, и стряхнул все 
под парту. А после урока я 
обнаружила на своих колготках 
рыжие пятна и дыры. И опять 
в чулочки.
А вообще учиться было трудно. 
Ведь с пятого по одиннадцатый 
класс я жила в интернате. Но, 
несмотря ни на что, я училась 
хорошо.
Сначала я поддерживала связь 
со своими учителями, посылала 
открытки к праздникам и даже 
встречалась с ними на вечерах 
встреч.
Школа не уходит из нашей 
жизни. Один из моих 
одноклассников живёт в городе 
Колпино, а другой является 
моим мужем... В общем, тема 
школы всегда со мной.

Л.И. Жукова
записала Настя Фетисова

�������	
���������	
�
ДММЦГ

ИМНАЗИЯ № 1

ГОРОД НИКОЛЬСКОЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  2

“Не хочу учиться
Осень в нашей гимназии выдалась на редкость урожайной. 
Не успели мы опомниться от праздничного концерта, посвященного Дню 
учителя, не успели рассказать всем родным и знакомым о «Чудесах из 

лукошка», как тут же была объявлена игра 
по станциям «Осенние посиделки». 

, хочу жениться...”

Практически все в школе знают, что 10-
А — это профильный класс. Но не все 
знают, что это такое.

ВоспоминанияВоспоминания
о школео школеее

классПрофильный
 

 

School

Темно и холодно. 
Я иду по мокрому 
асфальту, усыпанному 
жёлтыми листьями. 
Вот и она, моя родная 
школа.

Сегодня не мой день, я 
проспала и иду ко второму 
уроку. Поднявшись по 
ступенькам, я, как 
всегда, нажимаю кнопку 

звонка. Дверь открылась, и я вошла. Мимо меня 
прошёл мальчик, вроде бы знакомый. “Нет! — подумала про себя, 

у меня нет знакомых с таким ужасным вкусом. Что за кошмарные 
вельветовые штаны в клеточку и полосатый пиджак до колена? Слава 
богу, что мне не придётся такое надевать.” Я прошла в раздевалку, 

Сон или

ФОРМА сняла свою 
у л ь т р а м о д н у ю 
куртку.  (Я столь-
ко времени уп-
рашивала роди-

телей купить её мне!). Зевая 
и подтягивая свои дорогущие 
джинсы, я прошла на второй 
этаж.

Мимо меня пробежал пер-
воклассник. Сначала я не обратила 
на него внимания, но потом что-
то заставило меня обернуться, 
и я ужаснулась. Мальчишка был 
одет в такие же ужасные брюки 
и пиджак, как и тот парнишка в 
раздевалке. Я шла по коридору 
мимо учительской. Вдруг я 
заметила, что к моему каблуку 
что-то прилипло. Я присела. И 
в это время прозвенел звонок, 
по коридору побежали сотни 
тапочек с микки-маусами. В 

страхе я подняла глаза и увидела 
множество инкубированных детей 
в полосатых пиджаках и клетчатых 
брюках. Какой ужас! Неужели это 
школьная форма!?

И тут я проснулась в холодном 
поту с мыслями: “Слава богу, 
что в моей школе такой ужасной 
формы никогда не будет”.

P.S. Мой сон отчасти сбылся. 
На первый урок я всё-таки 
опоздала

Katrin & Nata
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Вот я вам сейчас расскажу, как 
я ездил в Эрмитаж и Океанариум. 
Обе поездки интересные, но 
я вам сначала расскажу про 
поездку в Эрмитаж.

В Эрмитаже мы ходили не везде, 
а только по залам истории на первом 
этаже. Сначала мы рассматривали 
отдел истории древнего Египта, 
который в данный момент мы проходим 
по истории. Там мы рассматривали 
разные виды саркофагов, мумию, 
статуэтки и много чего другого. И 
кстати, дерево в Египте было дороже, 
чем камень, поэтому деревянный 
саркофаг считался самым почётным. 
И, конечно же, на всех саркофагах, 
статуэтках и внутри знаменитой 
пирамиды Хеопса были написаны или 
выколоты красивые узоры-письмена. 
В них рассказывалось о жизни того 

О ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ И РЫБКАХ
или иного человека.

Дальше мы вошли в зал, название 
которого я не знал, но я там перепутал 
Юпитера с Богом Зевсом.

Потом мы шли через разные залы и 
дошли до Древнегреческой комнаты, 
где рассматривали вазы древних 
греков. Они расписаны сценами из 
жизни того времени. 

Тот, кто хочет узнать подробнее 
об Эрмитаже и у кого есть Интернет, 
может зайти на сайт: www.hermitage-
museum.ru

Теперь я с радостью перейду к 
рассказу о поездке в Океанариум. 
Вот мы в Океанариуме. Разные рыбы 
окружают меня. Такие, как акулы, 
пираньи кровожадные и те, которые 
питаются фруктами и овощами, рыбы-
бабочки, щуки, морские звёзды, 

рыбы-клоуны и многие другие. Вы 
наверняка смотрели мультфильм 
«В поисках НЕМО». Так и я видел 
там и Дори, и Немо, и Корл, и папу 
Немо,  и, конечно же, тех самых трёх 
акул. Больше всего в океанариуме 
мне запомнился аквалангист Дима, 
который на самом деле чистильщик 
стёкол, через которые мы видим 

акул. Он показал нам несколько 
интересных трюков. Ещё там был 
кинотеатр, в котором показывали 
фильмы «В поисках НЕМО» и «В мире 
рыб».

Петя Григорьев
5-а класс, Гимназия № 1

 

Авторами герба гимназии являются Вера Хван и Арина 
Максимова. Они учились в 8 классе, когда был объявлен 
конкурс. Из 215 работ были выбраны именно их работы, 
которые профессионально оформила художник Наталья 
Назарова.

Радуга — это многообразие школьной жизни.
Белая ворона — нестандартные, творчески мыслящие 

люди.
Море — океан знаний.
Парусник — наша гимназия в океане знаний.
Кстати, все конкурсные работы хранятся в школьном 

музее.

Знаете ли вы...

Это самая главная проблема 

нашей школы. То, в чем 

мы сейчас ходим, разве 

это форма? Форма — это, к 

примеру, стильный, строгий 

костюм. Уже который год в 

школе хотят ввести школьную 

форму!  Но проблема в нас.

Почему ученики не хотят носить 
форму? Начнем с девчонок! Как 
часто мы слышим на перемене 
«У меня такая классная кофточка! 
Так хочется вам ее показать!!!» 
И начинается обсуждение этой 
кофточки, а занятия? На уроках все 
внимание приковано к новой вещи!

С парнями ситуация такая же. 
Они обсуждают кроссовки, джинсы. 
Мало кто всерьез занимается 
учебой. Это первая проблема.

Вторая — в нашей школе есть дети 
из малообеспеченных семей. Они 
видят избалованных «богатеньких» 
детей, завидуют. На этой почве 
возникает агрессия, следовательно, 
ненависть к школе, а значит, и 
к учебе. Можно приводить еще 
десятки примеров благотворного 
влияния школьной формы.

Решайте сами, нужна она или нет! 
Мою точку зрения вы уже знаете.

Мадина Кафарова

Школьная
форма
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