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

Мне не спится, сознание что-то 
предчувствует. На соседней кровати 
раздаётся приглушённый храп моего 
сына, всё погрузилось в сон, кажется, 
даже часы замедлили свой ход. 
Постепенно веки стали закрываться, 
мне уже грезился какой-то сладкий 
сон, но вдруг неожиданно зрачки 
отреагировали на яркий свет, 
озаривший комнату. Раскрыв глаза, 
я увидела прямой луч, направленный 
в дом с улицы. Сначала мной 

ИстинаИстина рядом!
Первый час ночи. Вот и пролетела очередная рабочая неделя. 

Выходные: дача, лес, тёплая печь, в которой ещё тлеют остатки 

берёзовых дров, мягкая уютная постель, а в голове мешаются 

десятки планов на воскресенье. Всё, казалось бы, хорошо, если 

бы не ОНО...

где$то
овладел сильный страх, в голове 
пронеслись страшные картинки из 
документальных фильмов. Неужели 
воры? Что делать? Минуту я лежала 
неподвижно, боясь пошевелиться, 
но потом твёрдо решила: «Надо что-
то делать!» Я решительно встала, 
украдкой посмотрела в окно, и… 
Как Вы думаете что я там увидела? 
В метрах ста от дома, над лесом, 
висел огромный серебристо-лиловый 
шар: от него исходило какое-то 

непонятное свечение. Красота его 
завораживала. «НЛО!»-подумала я. 
Очарованная красотой неизвестного 
объекта, я стояла как вкопанная. Тем 
временем шар медленно плыл над 
лесом, а потом исчез. После этого я 
ещё долгое время не могла уснуть.

Хоть это было давно, меня до сих 
пор волнует вопрос, что означает этот 
луч, направленный к нам в дом?

P. S. Свою историю нам рассказала 
Лилия Григорьевна Дорофеева. В 
Никольском ещё есть свидетели 
подобных событий.

Katrin

Я сейчас нахожусь в гимназии №1 
г. Никольское. Я попала в самый пик 
школьной перемены, когда дети уже 
до конца проснулись и начали бегать 
по этажам, играя в догонялки или 
пятнашки. Все бегают так, что не 
замечают ничего и никого и могут 
сбить с ног. Действительно, какой-то 
мальчик сбил с ног учителя. Учитель 
повёл его куда-то, наверное, к 
директору. Сейчас, я думаю, ему 
сделают выговор.

На постах виднеются ученики-
дежурные. Все, вроде, в школьных 
коридорах стало спокойнее. И как 
дежурные справляются с этими 
учениками?

Сейчас я иду в школьную сто-
ловую посмотреть, как там дела. 
Здесь перед глазами встаёт такая 

Весёлая переменаВесёлая перемена
картина. Ученики так проголодались, 
что в буфете за булочками лезут 
прямо по головам. Наверное, их 
тянет  замечательный запах було-
чек. Ученики дерутся, ссорятся, тол-
каются. В общем, полный беспредел. 
Из этой толпы  не выбраться, даже 
если ты уже всё купил. Дети меня 
прижимают прямо к буфетной 
стойке. Такое ощущение, что ученики 
сейчас ворвутся за буфетную стойку 
и сметут всё с прилавка. Наконец 
звенит звонок, и кто-то выходит из 
столовой обиженный, что не смог 
купить булочку, а кто-то запихивает 
жадно в рот последний кусок.

И вот в школе вновь тихо. Начался 
урок.

Виктория Кривошеина

8-а класс

Елена Гореликова, 9-а класс — 1 место по обществознанию в районе 
и области, 2 место  по русскому языку;
Анастасия Фетисова, 9-а класс — 1 место по литературе;
Дарья Смирнова, 9-а класс —  1 место по русскому языку,      3 место 
по английскому языку;
Светлана Мартынова, 11-а класс — 1 место по обществознанию, 2 
место по русскому языку;
Татьяна Денежкина, 9-а класс — 2 место по литературе;
Оксана Самсонова, 11-а класс — 2 место по русскому языку, 2 место 
по английскому языку;
Наталья Гаврилова, 11-б класс — 2 место по правоведению;
Евгения Губкина, 11-б класс — 2 место по физической культуре, 3 
место по русскому языку и английскому языку;
Алена Сильванович, 9-б класс — 3 место по русскому языку;
Ольга Ботвинкина, 9-а класс — 3 место по русскому языку.
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ГАЗЕТА ДЕТСКОГО МЕДИА ЦЕНТРА “ВМЕСТЕ!”

���� ������� ����

� � � �  � � � �
�!"#$%&'(')*

++ &",'(# �  -./.0��

11) � / � 2 3 2 � 4
5555,4�/432� ,678�966

ГИМНАЗИЯ № 1. ГОРОД НИКОЛЬСКОЕ. ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

�������	
��

НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ — ДЛЯ ЖИЗНИ

14 февраля! Ах, как любят 
этот праздник горячие сердца 
молодёжи! Признания в люб-
ви, сюрпризы… и, конечно, 
символ этого дня — маленькие  
открыточки в форме сердечка.

Знает ли наша молодёжь, что это 
за праздник? Откуда он взялся и 
почему называется Днём Святого 
Валентина?

Мы решили  расспросить учащихся 
нашей школы, что они знают об этом 
празднике.

И что вы думаете? Если от девушек 
мы и услышали пару правильных фраз, 
то от юношей ничего существенного 
не узнали.

Ну и кто же такой этот таинственный 
святой и почему мы отмечаем этот 
праздник?

Все легенды строятся на том, что 
Валентин был священником, жил в III 
веке нашей эры в городе Тернии (на 
территории нынешней Италии).

В то время император Клавдий II 
решил, что одинокие мужчины ста-
новятся очень хорошими воинами, 
и запретил римским легионерам 
жениться.

Но Валентин был добр и отзыв-
чив, а потому он, не страшась импе-
раторского гнева, тайно венчал 
влюблённых воинов. Кроме того, он 
мирил поссорившихся влюблённых 
и писал за неграмотных любовные 

записочки.
Постепенно Валентин стал нас-

только известен, что сохранить втай-
не  его действия не представлялось 
никакой возможности. И в 269 г. 
Валентин был арестован и приговорён 
к смертной казни.

Последние дни своей жизни 
Валентин провёл за решёткой. Но 
меткий амур наградил его за добрые 
деяния выстрелом в сердце. Валентин 
влюбился в дочь тюремщика. Она 
была слепа, и тюремщик попросил 
Валентина вылечить её от слепоты. 
Но мазь, приготовленная Валентином, 
не помогла ей.

14 февраля 270 г. перед казнью 
Валентин написал прощальное 

письмо девушке, которое подписал 
«От твоего Валентина». В письмо 
он вложил желтую траву — шафран. 
Когда дочь тюремщика держала в 
руках траву, свершилось чудо — она 
прозрела.

В 490 г. римский папа объявил 14 
февраля днём Святого Валентина.  
Валентин был канонизирован 
католической церковью как пос-
традавший за веру христианский 
мученик.

Katrin
Юля Тимошенко

ЛЮБОВЬ...ЛЮБОВЬ...

ПРОСТОПРОСТО
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Интересно, а что такое поцелуй? 
Это что-то нежное, приятное и кос-
мическое или это что-то противное, 
мимолетное, не имеющее никакого 
смысла? Каждый отвечает по-своему, 
и каждый прав по-своему. К нам в 
редакцию пришло несколько ответов 
на вопрос: «Как вы относитесь к 
поцелуям на первом свидании? И 
к первым поцелуям вообще?». Мы 
выбрали противоположные мнения.

«Когда удивляются, слыша, что 
в шестнадцать лет я еще не цело-

ПервыйПервый поцелуйпоцелуй

валась, то гордо отвечаю, что для 
меня поцелуй — это не просто новая 
«галочка» в жизни. Я бы разделила 
сегодняшнюю молодежь на два типа: 
для большинства первый поцелуй 
не является чем-то значимым в 
жизни. Им неважно, где и с кем они 
будут целоваться. На первый план 
они ставят количество поцелуев. 
Для других главное ощущение, удо-
вольствие, любовь. Им нужно, чтоб 
их переполняла буря эмоций, поэтому 
они не целуются с кем попало. Я бы 

ни за что не согласилась 
поцеловаться на первом 
свидании» (Маша, Санкт-
Петербург, 16 лет).

«Первый поцелуй?!  А что 
в этом такого особенного? 
По-моему, ничего! Это же 
не в постель ложишься. 
Я считаю, тупо ждать 
космического поцелуя. 
Ведь они все одинаковы!» 
(Лариса, Санкт-Петербург, 
16 лет).

«Я даже не знаю. Я как-то 
не задумывалась над этим. 
Наверно, я бы судила по ситуации и 
по самому молодому человеку. Если 
он мне очень нравится, я бы, конечно, 
поцеловалась. А если б он мне просто 
нравится, то, наверно, нет» 

(Дина, Санкт-Петербург, 15 лет).

Тема поцелуев вечна. О ней можно говорить и говорить, но каждая 

девушка мечтает, чтобы ее первый поцелуй был особенным, чтобы 

он запомнился ей на всю жизнь. Чтобы, рассказывая подружкам 

о своём молодом человеке, она не упускала момента их первого 

поцелуя. Чтобы, краснея, не говорила: «Я не помню нашего первого 

поцелуя. По-моему, это было где-то за городом, было темно. Я не 

помню.  Кто этого хочет?

Материал подготовила наш 

специальный корреспондент и 

по совместительству друг

Оксана Скворцова

Санкт-Петербург

LoveLove ShowShow 20072007
Ну, наконец-то можно отды-

шаться и спокойно пересчитать 

все валентинки, которые я смог-

ла выхватить из цепких ручек 

местных амуров, т. е. наших 

десятиклассниц.

Да, непростой денёк выдался, 
правильно говорят: в любви как 
на войне.  А самым настоящим 
поединком 14 февраля стал уже 
традиционный конкурс Love-шоу.

После 6 урока со звуком фанфар 
— со школьным звонком — 23 ка-
бинет заполонили гимназисты. 

Повелителями шоу стали ведущие 
Надя Красногрудь и Миша Дубовец. 
Они предложили участникам раз-
нообразные конкурсы и состязания. 
В подготовленном доме показе мод 
неподражаем был рыцарь — Армен 
Мкртчян. Как я завидую даме его 
сердца! Миледи Надя провела 
блиц-опрос для юношей. Её сердце 
покорил один из победителей кон-
курса Женя Ярунин. На вопрос: «Что 
тебе напоминает строчка «Я помню 
чудное мгновение…», он ответил, 
что никогда не забудет ту ночь. 
Конечно, благодатный хохот зрителей 

не остался без внимания судей. 
Все участники турнира достойно 
преодолели каверзные конкурсы: «Ла-
биринт», «Кто больше», «Угадай кто» и 
другие. «Влюблённые» пели, шутили, 
изображали мультяшных персонажей. 
И, конечно, ни одно стоящее шоу не 
обходится без танцев. Хотя пары на 
этот раз не танцевали, настоящий 
фурор произвёл танец наших амур-
чиков. Сёстры Красногрудь, Оля Ни-
кутина, Ксюша Дорошка и Мадина 
Кафарова зажгли сердца зрителей. 
Вот такой необычный праздник у нас 
получился.

У меня оказалось 15 валентинок, 
на одну меньше, чем в прошлом году. 
Наверное, кого-то я обидела. Надо 
бы попросить прощения, ведь завтра 
прощёное воскресенье.

Таня Бодрова

Настя Фетисова

Фото Насти Сиволаповой

КАДЕТСТВО
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Знаете ли
вы...вы...

Англия
В средневековой Англии был рас-

пространён обычай: выбирать себе 
«Валентину». Несколько молодых лю-
дей собирались вместе, писали на 
кусочках пергамента имена девушек 
и тянули жребий. Та девушка, имя 
которой выпадало юноше, на целый 
год становилась его «Валентиной», 
а он — её «Валентином». «Валентин» 
слагал своей девушке сонеты, пов-
сюду сопровождал, словом, вёл се-
бя, как настоящий рыцарь. В наше 
время англичане поздравляют с 
этим праздником даже любимых 
животных.

Америка
В начале прошлого века аме-

риканцы в День Святого Валентина 
стали посылать марципан своим 
невестам. Но марципан содержал 
сахар, который тогда дорого стоил. 
Подлинный размах эта традиция 
приобрела после того, как начали 
широко использовать сахарную 
свёклу. Американцы срочно налади-
ли производство карамели и стали 
выцарапывать на конфетах подо-
бающие празднику слова.

Германия
Чопорные немцы упорно считают 

любовь чем-то вроде тихого по-
мешательства, так что святой 
Валентин для них — покровитель су-
масшедших. Немцы украшают в этот 
день психиатрические лечебницы 
алыми лентами, а в часовнях про-
водят богослужение.

Япония
Японцы превратили День Свя-

того Валентина в подобие нашего 
23 февраля: в этот день подарки 
в Японии дарят в основном муж-
чинам. И не сладости, а бритвы, 
мужской парфюм, бумажники или 
портсигары.

Nata

ТрадицииТрадиции

«Сериал хороший, посмотрев 
его, многие ребята могут серьёзно 
задуматься о службе в вооруженных 
силах. Но время от времени по-
являются некоторые неправдивые 
детали, которые даже непосвящённые 
замечают. А если так, то авторам 
стоит обратить на эти детали больше 
внимания».

На экране: суворовец вовремя 
не вернулся из увольнения. Его 
разыскивают, расспрашивают това-
рищей. Прапорщик, выяснив, что 
никто ничего не знает, достаёт 
сотовый и звонит начальнику. 

Комментарий: странно, что пра-
порщик в присутствии учеников зво-
нит по сотовому — в училище телефон 
иметь не положено.

На экране: поиски продолжаются. 
Прапорщик спрашивает у дежурного: 
«У тебя курить есть?» — тот кивает и 
достает из кармана пачку сигарет. 
Прапорщик выкидывает её в му-
сорную корзину, стоящую рядом с 
дежурным.

Комментарий: в училищах ку-
рение запрещено. Кроме того, 
если уж сигареты забирают, то, 

скорее всего, они найдут себе пос-
леднее пристанище где-нибудь за 
территорией училища.

На экране: с опоздавшим из 
увольнения суворовцем проводят 
беседу — выясняют, почему он опоз-
дал.

Комментарий: начальство обыч-
но не склонно вести разговоры 
— провинившийся пишет объяс-
нительную и получает приказ о на-
казании.

На экране: опоздавшему из 
увольнения суворовцу сообщают, 
что в качестве наказания он месяц не 
будет ходить в увольнение.

Комментарий: одно увольнение 
просидеть в училище — вот что 
максимум светит этому суворовцу.

На экране: самоподготовка. В 
класс заходит офицер. И тишина…

Комментарий: обычно дежур-
ный даёт команду «Смирно», затем 
докладывает: «Класс на само-
подготовке. Присутствует столько-то, 
отсутствует столько-то»

На экране: офицер уходит из ка-
бинета командира, поворачивается 
через правое плечо.

Комментарий: по уставу положено 
поворачиваться через левое плечо.

От автора: через несколько минут 
суворовец поворачивается через 
левое плечо. Может, предыдущая 
сцена была «киноляпом»?

Итак, оказалось, что даже в 
хорошем сериале есть детали, за 
которые цепляется не только взгляд 
знатока, но и обывателя.

Дарья Кичатова, 10-а класс

На нашем телевидении 

есть много сериалов про во-

енную службу. Один из них 

— «Кадество» — рассказывает о 

жизни суворовцев. С ребятами 

происходит множество нео-

бычных и забавных событий. А 

соответствует ли то, что про-

исходит на экране, правде? 

С этим вопросом я обратилась 

к настоящим военным. Вот какой 

ответ мне дали.

под микроскопом

Двенадцать часов дня. Мы в 
самом оживлённом месте — на 
первом этаже, в 23 кабинете. 
Ждём начала конкурса «Дочки-
матери», в честь наших до-
рогих мам. Собралось много 
болельщиков, чтобы поддержать 
наших участниц. Наступает 
волнующий момент: жюри 
объявляет первый конкурс…

Каждой паре дано задание 
рассказать о себе и своей семье. 
Поскольку это «домашнее задание», 
наши участницы справляются с ним 
довольно легко. Первая пара пела и 
танцевала, вторая — читала стихи, а 
третья распевала частушки. Ах, как 
увлеклись болельщики!

Второй конкурс не менее 
интересный. Мы видим, как ведущая 
проходит мимо столов участниц 
с яблоком, в котором вставлено 
несколько иголок. Каждая дочка 

вытаскивает по одной иголке и 
говорит маме красивые слова. 
Сколько прекрасных слов прозвучало 
в адрес наших дорогих мам! 

Третий конкурс — для дочерей. 
Это задание, на первый взгляд, 
очень лёгкое. Участницам выдают 
две маленькие тарелочки. В одной 
из них находятся камушки разных 
цветов. Задача дочек — разобрать 
по тарелочкам камушки разного 
цвета. Участницы очень стараются 
и торопятся, пытаясь всё сделать 
верно. Болельщики наблюдают за 
происходящим затаив дыхание. В 
классе полная тишина. Наконец 
закончила первая участница, вторая, 
третья… Все зрители облегчённо 
вздохнули.

Наступило время посоревноваться 
нашим любимым мамочкам. Каждой 
участнице показывают по одному 
знаку, из тех, что можно найти на 
ярлыках одежды, и мамы пытаются 

вспомнить, что они означают. 
Самый трудный конкурс впереди. 

Наши мамы и дочки должны пройти 
небольшую эстафету. Перед жюри 
стоит непростая задача: в конкурсе 
участвовали девочки разных воз-
растов. В итоге жюри решает, что 
«победила дружба», и участницам 
вручают дипломы. 

Майя Зеневич, 8-а класс
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