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Для моей семьи 
Вторая Мировая война 
не прошла бесследно. 
Мой прапрадед Павел 
прошел почти всю войну 
и без вести пропал в 
1944 году. До сих пор о 
нем ничего неизвестно. 
Моя прабабушка (мать 

 На фестивале звучали 
знаменитые песни, 
написанные в годы 
войны и сразу после нее, 
например: «День победы», 
«Смуглянка», «Синий 
платочек» и другие.

Когда запел наш класс, 
в зале стало так тихо, что 

мы чуть-чуть в обморок 
не упали. Мы не ожидали, 
что когда мы начнем петь, 
все так резко замолчат. 
Вот это да! Какие мы 
знаменитые!

Больше всего 
отличились 11-а, 11-б, 
9-а и 5-б классы. Только 
не подумайте, что другие 
спели хуже, просто у 
них была потрясающая 
инсценировка, и пели 

Наша подготовка 
длилась долго: мы почти 
три месяца искали ответы 
на вопросы по истории и 
литературе, придумывали 
приветствие и творческий 
номер.

Некоторые вопросы 
были очень сложными, 
ответы на них надо 
было найти только в 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
литературе. Но мы в 
общем-то справились.

Гораздо сложнее 
было с приветствием и 
творческим номером. 
Здесь помогли учителя: 
подобрали материал и 
дали много полезных 
советов.

Что мы представим на 
творческом конкурсе, мы 
узнали лишь накануне: 
надо было прочитать 
басню «Волк на псарне».

В день игры, 14 апреля, 
все мы очень волновались. 
Казалось, мы ничего не 
знаем.

Когда мы приехали в 
Тельмановскую школу, 
нас радушно встретили 
и приставили к нам 
девушку Марину, которая 
должна была стать нашим 
«ангелом-хранителем» 
— сопровождающим.

Первый конкурс 
— «Приветствие» был 
самым интересным и 
смешным. Участники 
из четырнадцати школ 

В нашей жизни часто 

происходят интересные 

и необычные события. 

Так произошло в 

нашем классе, когда 

учителя сказали, что 

надо поучаствовать в 

историко-литературной 

игре, посвященной 

Отечественной войне 

1812 года.

Тосненского района 
представляли свои 
школы и себя очень 
изобретательно и с 
юмором.

Второй конкурс — 
«Конкурс чтецов» был 
самым интересным: 
участники читали 
наизусть стихи, отрывки 
из произведений о войне 
1812 года, отрывки 
из книг, посвященных 
героям этой войны.

После двух командных 
конкурсов началась «игра 
по станциям»: конкурс 
капитанов, конкурс 
л и т е р а т у р о в е д о в , 
конкурс картографов. 
Они проходили 
одновременно, и мы не 
могли поддержать друг 
друга.

Затем состоялась самая 
приятная часть игры: 
обед. «Вкусно, но мало», 
— так оценили его наши 
девчонки.

После небольшого 
перерыва начался 
творческий конкурс. 
Участники пели, 
инсценировали басни и 
отрывки из романа Л.Н. 
Толстого «Война и мир». 
Самым популярным 
номером было 
исполнение романса 
«Генералам 12-го года». 
Его исполняли больше 7 
раз. 

Подведение итогов 
было самым ожидаемым 
моментом игры. Нас 
томили неизвестностью.

А потом объявили 
результаты. Мы заняли 
третье место. С конца. 
Было немного обидно, но 
все равно мы получили 
огромное удовольствие 
от участия в игре. Да и 
обед был вкусный.

Даша Кичатова,
10-а класс

Игра...
они сногсшибательно! Но 
некоторые песни были 
спеты плохо, потому что 
ребята не знали текста. 
И мы друг с другом 
п е р е г о в а р и в а л и с ь : 
«Как не стыдно, а еще 
старшеклассники! Даже 
слов выучить не могли!»

Когда все спели свои 
песни и фестиваль уже 
подходил к концу, вдруг 
встал ведущий и произнес 
слова поэта П. Дариенко, 
они звучали так: «Родина, 
давай воздвигнем песне 
нашей памятник. Она его 
достойна, как солдат». 
После слов Дариенко на 

сцену вышел 6а класс 
вместе с ведущими. 
Они начали петь песню 
«Майский вальс». 
После этого фестиваль 
закончился.

Всем ребятам 
понравился фестиваль, а 
мы с Таней вообще были 
в восторге!

Лиза Ликина,
Таня Моденова, 5-а

Недавно было 9 мая, 

и учителя собрали всех 

учеников на очередной 

фестиваль, посвященный 

великой Победе. Он 

проходил в ДК на  малой 

сцене. Пришли все классы 

, даже одиннадцатые, хотя 

они обычно очень заняты.

9 мая

деда) испытала весь ужас 
военного  и   после военного 
детства. Ее мать умерла. 
Отец воевал. Затем  
пропал. Их с сестрой 
воспитывала мачеха. 
Жили очень голодно в 
городе Бежецке. Видели 
бомбежки. Болезни и 
смерть. С малых лет 

работали, помогали 
семье. Мой второй прадед 
Федор из города Брянска 
воевал. Был сильно ранен 
и получил много наград. 
А прабабушка Татьяна 
чуть не погибла в огне от 
рук карателей, но была 

спасена партизанами. 
Я очень гожусь своими 
предками и благодарен 
им за то, что они 
подарили нам свободную 
и счастливую страну 
— нашу Родину, Великую 
Россию!

Саша Валуй,
5 а класс

не забыто!Никто не забыт, ничто

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

Милая школа!
Вот и наступил 

тот момент, когда 
нам приходится 
прощаться. Мы 
говорим тебе 
спасибо за то, что 
ты дала нам знания. 
Научила жизни, 
поддерживала в 
трудные минуты… 
Спасибо за то, 
что терпела наши 
выходки и мирилась с 
нашим поведением. 
С тоской в сердце 
мы покидаем твои 
стены, которые 
за эти годы стали 
для нас родными… 
Спасибо за Все!
С уважением 11-А.

Дорогая и любимая 
школа!

Мы хотим пожелать 
тебе еще таких же 
11 лет, какие были 
прожиты с нами 
в твоих   стенах. 
Большое спасибо тебе  
за всё: за пятерки и 
за двойки, за твою 
самую вкусную пиццу 
и пирожки, которые 
мы ели всю свою 
школьную жизнь, 
за нечастые звонки 
твоих учителей на 
дом, и, конечно, 
спасибо тебе за то, 
что ты такая, какая 
есть! Не идеальная, 
но все же родная до 
глубины сердца.
С любовью 11-Б. 
P.S. Мы тебя не 

забудем.

33  СТР.СТР. 9 - Б9 - Б

44  СТР.СТР. 9 - В
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ГАЗЕТА ДЕТСКОГО МЕДИА ЦЕНТРА “ВМЕСТЕ!”ГАЗЕТА ДЕТСКОГО МЕДИА ЦЕНТРА “ВМЕСТЕ!”

22  СТР.СТР. 9 - А9 - А

Лилию Ивановну Лилию Ивановну 
Жукову с победой Жукову с победой 
в областном этапе в областном этапе 
Всероссийского Всероссийского 
конкурса        «Учитель конкурса        «Учитель 
года !   года !   

Желаем успеха в  Желаем успеха в  
Москве!Москве!

ПоздравляемПоздравляем
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Я не рада, потому что это 

ко многому обязывает. И 

вообще я не согласна 

с такой оценкой, 

потому что я знаю, 

что в классе есть 

ребята с большим 

потенциалом.

 ...если бы выбрали не 
меня, то мне кажется, 
победила бы Саша 
Рожковска, хотя... У меня 
нет конкуренток!

Я очень рада и вполне с 

этим согласна, потому что 

в самый трудный момент я 

всегда приду на помощь и 

помогу. Я помогаю всем, кто 

ко мне обращается.

Я рад, но если честно, Я рад, но если честно, 
удивлен. Даже не знаю, в удивлен. Даже не знаю, в 
чем секрет моего обаяния, чем секрет моего обаяния, 
наверно, в моей улыбке и наверно, в моей улыбке и 
носе. В моем списке только носе. В моем списке только 
2 жертвы, а кто следующая, 2 жертвы, а кто следующая, 
не скажу! Пока на моей не скажу! Пока на моей 
совести 1 разбитое сердце.совести 1 разбитое сердце.

МачоМачо - -
Валентин КолчановВалентин Колчанов

МозгМозг - -

Талант Талант --НастяНастя
ФетисоваФетисова

А теперь рада, хотя даже не 
знаю, какой у меня талант. 
Это надо спросить у тех, кто 

меня выбирал, а я просто 
буду  радоваться жизни. 

А вообще моя 
муза — семечки 

« З е л е н ы й 
попугай».”

Очень рада! Я даже Очень рада! Я даже 
не знаю, откуда у не знаю, откуда у 
меня столько энергии, меня столько энергии, 
наверно, она идет наверно, она идет 
изнутри. Когда у меня изнутри. Когда у меня 
хорошее настроение, хорошее настроение, 
то мне хочется с ним то мне хочется с ним 
делиться, а в итоге у делиться, а в итоге у 
всего класса отличное всего класса отличное 
настроение!”настроение!”

Зажигалочка -Зажигалочка -
Кристина СтепановаКристина Степанова

ПалочПалочка выручалочкака выручалочка  --
Катя КолбасоваКатя Колбасова Алла ДружининаАлла Дружинина

МодницаМодница  --

Я очень рада, даже 
не ожидала! Но 
согласна с этим, 

потому что я 
умная и 
красивая...

 9 — А9 — А9 — А9 — А
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Когда мы ехали на Валдай, вначале Когда мы ехали на Валдай, вначале 
было очень скучно...было очень скучно...

Когда мы ехали 
на Валдай, вначале 
было очень  скучно, но 
благодаря Петиным 
вещам, а именно Game-
Boy, на котором было 
четыре игры: «Pokemon», 
«Lilo & Stich 2», «Need 
For Speed 5: Porsche Un-
leashed» и «Sonic 2» и 
мобильному телефону, 
на котором была одна 
интересная игра: «Splin-
ter Cell 3», нам стало 
интересно. Потом на 
одной из автостоянок 
водитель побеспокоился 
за колесо, и правильно 
сделал, так как оно было 
прокусано злобной 
собакой. Пока меняли 
колесо, Максим купил 
«Бёрн» и напился им, 
после чего у него был 
красный язык, а ещё мы 
играли в догонялки. 

Через час мы приехали 
в музей Колоколов. Там 
мы купили сувениры, 
и нам очень подробно 
рассказывали о 
колоколах. А ещё в конце 
нам разрешили поиграть 
на колоколах, но никто не 
захотел это сделать. Все, 
наверно, постеснялись, 
забоялись или просто 
не захотели поиграть. 
Петя бы  осмелился 

это сделать, он просто 
решился слишком 
поздно. 

Затем мы отправились 
в церковь. Её название 
мы не запомнили. 
Оно пролетело мимо 
наших ушей. Мы были в 
отчаянии, потому что мы 
забыли оставить деньги 
на свечки. Но благодаря 
мне, мы нашли деньги 
и купили две свечи, 
поставили их за наши 
семьи, помолились и 
перекрестились. 

Потом, обойдя всю 
церковь вокруг, мы 
кидали камни в речку, 
сначала вдаль, а затем как 
лягушки. Через некоторое 
время мы бежали 
наперегонки в автобус. 
Мы сели в автобус и 
поехали дальше.

Следующая остановка 
была у кафе, но поскольку 
мы не платили за ужин, мы 
остались в автобусе и ели 
еду, которую мы взяли с 
собой, и ещё играли в 
наши игры. 

Потом мы уже поехали 
напрямик в Никольское, 
смотря фильм «Параграф 
78».
Петя Григорьев, Максим 

Коробов, от лица которого 
и изложена история,

Удивлены? Дело в том, 
что мы ездили 26 апреля 
в ТЮЗ на спектакль 
«Зеленая птичка».

Оказалось, что это  
философская сказка 
Карло Гоцци. Сюжет 
знаком. Мать короля 
невзлюбила свою 
невестку и всячески 
ей вредила. Своих 
новорожденных внуков 
она положила в корзину 
и бросила в воду. Детей 
спасли и воспитали 
колбасник с женой, а мать 
была заживо погребена. 
Как вы понимаете, 
справедливость востор-
жествовала. Зеленая 
птичка оживила мать, 
дети нашли настоящих 
родителей, не забыли 
о приемных, а злая 
королева была наказана. 
Во многих сказках есть 
подобные истории, 
отличие этой сказки в том, 

что все герои постоянно 
рассуждают о смысле 
жизни и заставляют 
зрителей задуматься, 
потому что философия 
не всех героев правдива. 
Например, как вам 
нравится мысль о том, 
что детей рождают и 
воспитывают только для 
того, чтобы доставить 
удовольствие себе? 

А рассуждение детей 
о том, что настоящему 
философу нельзя 
любить никого, кроме 
философии, даже бабочку 
или зеленую птичку, не 
говоря уже о людях? 

Спектакль смотреть 
было трудно, но тем, 
кто следовал за мыслью 
автора, удалось 
насладиться. Тем, что не 
дурак и что-то понял.

Катя Афонасова,
Катя Кутузова,

5 а класс

Погас свет,..Погас свет,..
зазвучала музыка,..зазвучала музыка,..

и начался спектакль...и начался спектакль...

В апреле в честь 
праздника Святой 
Пасхи воскресная 
школа п. Саблино 
устроила выставку 
поделок и рисунков. 
Наша гимназия приняла 
участие в выставке-
конкурсе. 

Янина Ганзюк заняла 
3 место за свою 
композицию «Святая 
пасха». На рисунке 
был изображен кулич 

и крашеные яица на 
тарелке.

2 место получила Галя 

Выставки, выставки, выставки...Выставки, выставки, выставки...

Зорина, ученица 6б 
класса, которая вышила 
на льняной ткани 
ангела.

А 1 место присудили 
Максимовой Марии (6а 
класс). На её рисунке 
лукошко с расписными 

яйцами, чудо кулич, 
красная пасхальная 
свеча  и ангелочек, 
спустившийся с небес. А 
в окне — храм.

Хочу заметить, что в 
выставке принимала 
участие не только 

наша гимназия.  Нам 
понравились многие 
работы, выполненные 
петербургскими и 
тосненскими ребятами, 
особенно где три 
ангелочка будто парят 
в воздухе. И ещё 
цепь, сплетенная из 
пластилина.

Мы все сфотогра-
фировались возле 
своих работ и у 
фонтана. А Кирилл 
захотел, чтобы Наташа 
сфотографировала его 
под фонтаном, и он весь 
промок.

Напоследок нас 
напоили чаем со всякими 
вкусностями. 

Мы очень советуем 
всем съездить на 
выставку.

Наташа Сергеева, 
Яна Ганзюк,

5-а класс


