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ДММЦ

Г
ИМНАЗИЯ № 1

ГОРОД НИКОЛЬСКОЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В самом начале нашей деятель-
ности, когда в октябре 2003 года 
мы привезли свой первый фильм 
«Учителями славится Россия» в 
Тосненскую телекомпанию, то стол-
кнулись со скептическим отноше-
нием. Нам сказали: «Ну, мы, ко-
нечно, покажем ваш фильм. Вы 
«прокукарекаете», а что потом?..» 
Стало страшно, а вдруг и правда, 
«прокукарекаем»? Ведь немало 
случаев, когда первоначальный 
запал быстро иссякал. Лишь к 
третьему номеру газеты мы поняли 
— у нас всё получится. Но это не 
означало, что проблем у нас стало 
меньше.

Главная наша проблема заключалась 
в отсутствии техники. Всё делалось на 
домашних компьютерах, а «дешёвые» 
типографии в окрестностях Санкт-
Петербурга портили всё впечатление 
от газеты. (Сейчас у на 2 мощных 
компьютера, принтер и сканер А3, 
телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер, 
2 видеокамеры).

Но все проблемы отходят на второй 
план, когда мы видим результаты своей 
работы. Ученики трёх Никольских школ 
проявляют интерес к газете «ВМЕСТЕ», 
ведь мы пишем о них. Если ученик знает, 
что его фамилия упоминается в номере, 
он, естественно, захочет прочитать газету 
и даст прочесть ее друзьям, родителям. 
Каждому приятно, когда о нём говорят или 
пишут. Так ширится круг наших читателей, 
часть из которых становится членами 
нашего объединения.

Мы пытаемся осветить все школьные 
события. Если второклашка написал о 
том, как его класс ходил в поход — мы 

обязательно печатаем эту информацию. 
Нам интересно и то, почему ученица 
четвёртого класса любит математику.

Тем более нам интересны события, 
в подготовке и проведении которых мы 
сами участвовали. Школьный конкурс 
«Ты и я», городской конкурс «А ну-ка, 
девушки!», областной конкурс «Лидер 
XXI века»… Нас интересуют вечные темы, 
например, такие, как отцы и дети. 

В декабрьском номере газеты «ВМЕСТЕ» 
(№ 7/23, декабрь 2006 года) мы дали 
высказаться по этой теме «детям». 

«Как тяжело в наше время молодежи! 
Взрослые даже не представляют, сколько 
нам всего нужно: и телефон, и компьютер, 
и новые кеды… Мне говорят: «Ты вполне 
можешь обойтись без того-то и того-
то!» Но я-то не могу! Я же не объясню 
родителям, точнее, они не поймут, 
что если я не поеду на Билана, то это 
катастрофа!!!», — пишет десятиклассница 
Оля. Ее одноклассница Катя считает, 
что дети страдают из-за родительских 
ссор и междоусобиц, которые в конце 
концов приводят к разводу. А студентка 
Аня понимает и маму, и папу, которые 
развелись. «А недавно мама встретила 
другого человека, и мы с сестрой не 
против. Лишь бы мама была счастлива». 
Таня, ученица 9 класса, пытается 
понять, почему родители считают, что 
ее поколение ужасно. «Мы не плохие, 
мы просто другие», — считает она. В 
следующем номере газеты мы дадим 
слово «отцам».

Нам всё интересно. Не зря девиз Медиа 
Центра «Вместе!» — «Хоть мы и молоды 
пока, мы можем многого добиться!»
О. Е. Кузнецова ,руководитель 
Медиа центра «Вместе!»

О “ВМЕСТЕ”О “ВМЕСТЕ”

10-а класс
Вёрстка — Никита Зотов
Фото — Насти Сиволаповой, 
Андрея Дмитриева, Саши 
Осипова, Дмитрия Яшкина

— Здорово, что газету выпустили мы.
— Затронули многие интересные моло-

дежные темы.
— Вспомнили о прошлом, показали, что 

ничто не забыто, что наша газета выросла 
из прошлой «Никоши». 

— Хорошо, что газета цветная, что 
статьи написаны школьниками.

— Ждала газеты с нетерпением. К 
неко-торым статьям я возвращалась 
несколько раз.

— Хорошо, что помимо уроков, у нас 
есть общее дело — наша газета

— Понравились статьи Кати Дорофеевой 
и Наташи Румянцевой. Еще мне за-
помнились хит-парады. Интересно было 
узнать, какие песни несколько лет назад 
были популярны и какие сейчас считаются 
хитами

— Плохо то, что у газеты очень маленький 
тираж, что не дает возможности всем 
ученикам гимназии прочесть ее. Ведь 
далеко не все ребята прочли ее на 
стенде.

— Есть недочеты, ошибки, но это ис-
правимо.

— Плохо, что газета выходит редко: 
только 1 раз в триместр

— Плохо, что приходится много раз пе-
ределывать статьи, прежде чем получится 
что-то путное

— Цветная газета — это, конечно, очень 
хорошо, но из-за этого она выходит 
маленьким тиражом. Хочется, чтобы все 
прочли нашу газету.

— Газету, висящую на стенде, читать 
неинтересно.

— Родители читают газету, но ничего 

сверхъестественного не видят.
— Родители меня не оценили. Сказали: 

«Ну хорошо». И все. Зато друзья были 
удивлены, причем, приятно.

— Алексей Львович раскритиковал всё, 
кроме странички «Ретро». Было обидно 
прямо до слез. Он сказал, что «бывает 
первый блин комом, а бывают газеты» 
А я не думаю, что наша газета — первый 
блин. Мы работаем, совершенствуемся, 
пытаемся сделать следующий номер 
лучше, но угодить всем нельзя!

— Когда я принесла первый номер 
домой, мама сказала: «Ну, наконец-
то!» Читала долго и внимательно. 
Потом пришла бабушка. Им все очень 
понравилось. После этого они на работе 
всем рассказали, какой профильный 10 
класс есть в гимназии!

Детская журналистика — это свер-
шившийся факт. Это «громадный 
материк». По данным исследований, 
ежегодно в России выходит более 
3-х миллионов школиздатовских 
выпусков (а если посчитать маленькие 
газетки и сборнички, то свыше 10 
миллионов). Круг читателей одного 
школьного издания в России может 
насчитывать от ста до нескольких 
тысяч человек, учитывая самих 
подростков, их родителей, родст-
венников, педагогов, молодежь 
из близлежащих районов. Таким 
образом, потенциальную аудиторию 
школьных СМИ можно оценивать в 
20 миллионов человек в возрасте 
от 10 до 70 лет. 

Это факт, с официальной точки зрения 
не существующий, так как отсутствует 

 Ученики 10 профильного класса о своей газете

государственная система поддержки 
школьных издательств; их техническое 
оснащение и финансирование остаются 
заботой энтузиастов-издателей. Не 
определен и должностной статус учи-
теля, руководящего школьной прес-
сой. «Обратить внимание властных 
структур и представителей российского 
ответственного бизнеса на школьные СМИ 
и есть одна из приоритетных задач». Эта 
мысль изложена на страницах Интернет 
портала конкурса школьных изданий 
«Больше изданий хороших и разных» 
(portal.lgo.ru). Шесть лет московский 
культурологический лицей 1310 и журнал 
Лицейское и гимназическое образование» 
занимается этой проблемой. В этом году 
создан Реестр школьной прессы России 
(RSPR), на котором зарегистрировалось 
1568 изданий России. (Наша газета 
«ВМЕСТЕ» имеет код 47-00619-Г-02, а 

“nikosha.ru” — 47-00619-Г-03)
Издания Ленинградской области 

представлены в Реестре очень слабо. За 6 
лет 8 издательств с 11 изданиями приняло 
участие в конкурсе, а зарегистрировались 
в Реестре только 4 (из них 3 — Медиа 
Центра «Вместе!»).

Нас заинтересовала данная статистика, 
и мы предложили Комитету по моло-
дежной политике ЛО проект создания 
каталога детской и молодежной прессы 
Ленинградской области. Каталог будет 
способствовать эффективной работе 
детских и молодёжных редакций школ и 
общественных объединений Ленобласти; 
координировать их усилия на основе 
тесного сотрудничества; а также выведет 
на коллегиальный уровень общения 
детские и молодежные общественные 
объединения ЛО.

Детская журналистика

ФотоРепортаж Директор школы-интерната сред-
него полного (общего) образования. 
Тосненский район, деревня Ново-
лисино.

—У нас школа-интернат. Классы 
общеобразовательные, есть коррек-
ционные классы, где учатся дети с 
замедленным физическим и умственным 
развитием.

Так как существует большая текучесть 
учеников (многие уходят после 9 класса), 
профильное обучение пока не ведется. 
В этом году ведется предпрофильная 
подготовка. 15 человек из девятого класса 
заявили желание идти в десятый класс. 
Был проведён опрос. Ученики больше 
склонны к гуманитарным предметам. Но 
родители считают, что нужны математика 
и физика.

Фаина Сергеевна 
Шатинская

Директор муниципального учре-
ждения «Волховская средняя обще-
образовательная школа №3». 

— В нашей школе разноуровневое 
образование. Программы разные, 
мы пытаемся учитывать особенности 
учеников. Вырабатываем концепцию 
по профильному обучению. Планируем 
ввести профильное обучение по ино-
странному языку, физике, химии, 
биологии, информатике. В этом году 
наша школа получила оборудование в 
кабинеты для профильных предметов. 
Создали мультимедийный кабинет, 
которым пользуются 1\3 учеников. Наша 
задача подготовить ребят к избранной 
профессии и к поступлению в высшие 
учебные заведения.

В нашей Волховской школе особенной 
загруженности нет. Мы делаем все, чтобы 
наши ученики не были перегружены, а 
главное, успевали обедать вовремя.   

Вера Михайловна 
Костанян

Директор Гипенской основной 
образовательной школы Ломо-
носовского района.

— Она находится недалеко от Пе-
тербурга в 7км. В ней учатся дети из 10 
соседних деревень. Рядом находятся 2 
средние базовые школы :гуманитарная и 
математическая. Профильное обучение у 
них ведено  только первый год. Курсы дети 
и родители выбирали сами. Во основном 
это химия и физика. С профильным 
образованием дети 9-х классов могут 
определиться куда идти дальше :в 
соседние школы или куда-то дальше. 
Главная задача профильного обучения 
дать возможность выбрать профессию и 
быть востребованными. Оно должно быть 
приближенно к социальной обстановке.

Зоя Ивановна 
Гришанова

Директор школы Тихвинского 
района поселок Цвылево Ленин-
градской области.

— В Ильинской средней школе суще-
ствует информационно-технологический 
профиль обучения

В этой школе ученики не жалуются 
на загруженность, потому что они сами 
выбрали этот профиль И вдальнейшем 
многие ученики этой школы хотят про-
должить обучение именно по этому 
профилю Поселок Цвылево знаменит тем, 
что там жил известный Цвелев И по сей 
день там стоит его дом,в котором сейчас 
находится музей, посвященный ему.

Поселок Цвылево находится рядом 
с Ильинским погостом через который 
проходил великий путь “из варяг в 
греки.”

Владимир 
Евгеньевич Гриц

Директор средней школы № 3, г.Отрадное.

— Школа является самой старой и маленькой в городе. Она находится в частном 
секторе (в старом селе Пелла). Школа была открыта 1 сентября 1959года. Она 
многонациональная: в ней учатся много цыган, выходцев из Средней Азии, финны, 
карелы... Школа обеспечивает специализированное, профессиональное образование, 
обеспечивает физико-математический профиль.

Ирина Владимировна 
Валышкова


