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Здравия желаю, това-
рищи ученики! Хи-хи.
Как вы уже заметили, 
у нас сегодня очень 
миленькие костюмчи-
ки. А знаете почему? 
Да очень просто! Не-
давно мы узнали ещё 
об одном замечатель-
ном празднике — дне 
Защитника Отечества.
Между прочим, этот 
праздник посвящён не 
только мужчинам. Не 
так ли? Поэтому и я 
поздравила Забияку, и 

он меня.
О, как интересно 
на вашей планете! 
Сколько всего инте-

ресного!
Придерживаясь зем-
ной традиции, я по-
здравляю всех муж-

чин с чудесным 
и знаменатель-
ным днём — 23 
февраля. Ведь 
именно благо-
даря им, такая 
чудесная пла-
нета пережила 
тяжелые време-
на войн и снова 
процветает.
Ну вот, наверно, 
и все. До встре-

чи, хи-хи.

Умняша
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День Победы, как он был 
от нас далек,
Как в костре потухшем 

таял уголек...

Проходят дни, недели, 
годы…

 Все дальше в историю 
уходят даты и события, все 
меньше и меньше остается 
участников этих событий, 
людей, которые вершили 
историю. Время не стоит на 
месте, и на смену одному по-
колению приходит другое. Но 
есть такие даты, которые не 
забудет ни одно поколение. 
Они являются главными ве-
хами в жизни народа, страны. 
Для нас, россиян, все собы-
тия Великой Отечественной 
войны, каждый день и час 
являются важными. 900 бло-
кадных дней стали символом 
великого муже-
ства и стойко-
сти русского на-
рода. Ежегодно 
мы отмечаем 
даты прорыва 
и снятия блока 
-ды, отмечаем 
его «со слеза-
ми на глазах»,  
вспоминая всех 
погибших, всех 
в ы ж и в ш и х , 
всех, отстояв-
ших великий 
город.

Все началось с того, что 
наша учительница Татьяна 
Ивановна предложила пое-
хать на экскурсию в Санкт-
Петербург. Ведь чем больше 
мы знаем о нем, тем больше 
им восхищаемся.
На этот раз мы поехали на 

Пискарёвское кладбище. Это 
было в день снятия блокады. 
Мы ехали, чтобы возложить 
цветы на могилы ленинград-
цев, умерших в дни блокады. 
С нами ехала экскурсовод 
и рассказывала про каждый 
памятник, который мы проез-
жали. Она пустила по рядам 
альбомы и книги. В них были 
фотографии разбомбленных 
домов и очень худых детей, 
которые умирали от голода.
В книгах было написано, 

По помятным местам
сколько хлеба в то время 
давали на человека, сколько 
людей погибло, сколько де-
тей пошли работать на заво-
ды, чтобы делать оружие.
На Пискарёвском кладби-

ще мы остановились перед 
монументом женщины, дер-
жавшей на руках ребенка, 
который уже умер. А на сте-
не написано с одной сторо-
ны 900 дней, на другой – 900 
ночей. Мы стояли возле веч-
ного огня и думали о тех, кто 
пережил эти страшные 900 
дней, вспоминали наших ве-
теранов, с которыми несколь-
ко дней назад встречались в 
гимназии.

Женя Ворвулева 
5-б класс

все равно пробьется жизнь. 
Именно это символизирует 
огромный цветок из белого 
мрамора, пробившийся через 
каменистую, неплодородную 
почву. А смерть в этом ком-
плексе символизирует «днев-
ник смерти»Тани Савичевой, 
высеченный на гранитных 
плитках. Особый смысл, 
горе, печаль несут послед-
ние строки: «Савичевы умер-
ли. Осталась одна Таня». И 
так горько понимать, что и 
Таню не смогли спасти, что 
такая же судьба ждала тыся-
чи блокадных детей. Также в 
этот комплекс входит «Аллея 
Пионерской Славы». Она по-
священа пионерам-героям, 
совершившим поистине ге-
роические подвиги.
Затем мы посмотрели ещё 

Экскурсия по Дороге Жиз-
ни была назначена на 27 
января, день полного сня-
тия блокады города-героя 
Ленинграда.

Дорога Жизни – это удиви-
тельный музей под открытым 
небом. В него входят бо-
лее двадцати великолепных 
памятников-символов.
Конечно же, нам не уда-

лость посмотреть весь ме-
мориальный ансамбль, но и 
того, что мы увидели, хватило 
мне , чтобы вообразить, пред-
ставить и понять все ужасы 
блокады Ленинграда.
Первым мы посетили мемо-

риальный комплекс «Цветок 
Жизни», посвященный идее: 
там, где была смерть, через 
преграды, через страдания 

несколько памятников: «Бал-
тийские Крылья», «Катюшу», 
но особенно мне запомни-
лась «Рублёвская гора» с 
листом дуба, символизирую-
щим стойкость и мужество, 
и листом лавра, символом 
славы и почета. Этот памят-
ник посвящен машинистам, 
которые возили хлеб.
Но ещё более сильное вли-

яние на меня произвела речь 
экскурсовода в Музее Жизни. 
Экскурсовод рассказывала 
о трудностях перевоза 
грузов через Ладожское 
озеро. Ах, сколько водите-
лей, эвакуируемых, регу-
лировщиц, моряков лежат 
на дне Ладожского озера! 
Сколько людей погибло 
при переезде на большую 
землю! Сколько совсем 
чуть-чуть не доехало до 

своего спасения!
Я согласна с Ольгой Бер-

гольц, написавшей строки:

Дорогой Жизни шел к нам 
хлеб,
Дорогой дружбы многих к 

многим.
Еще не знали на земле
Страшней и радостней до-

роги.

Катя Кутузова
 6-а класс

Дорога Жизни

1 февраля в нашей школе 
прошла викторина между 8-10 
классами, посвященная бло-
каде Ленинграда. В брейн-
ринге участвовало 5 команд. 
Старшеклассники хорошо 
подготовились к игре: у каж-
дой команды были эмблемы, 
номера художественной са-
модеятельности, с которыми 
выступили в ходе игры. Ко-
манды 10 и 9 б читали стихи, 
посвященные блокаде, ребя-
та из 9-а пели песни. Заранее 
каждая команда оформила 
газету или нарисовала плакат 
ко дню  снятия блокады.
В викторине 1  место заняла 

команда 9-а класса, второе  – 
9-в, а 3 место 10-а класса.
Игра показала, что ребята 

хорошо знают историю свое-
го Отечества.

Таня Бодрова 
9-а класс

Возложение 
венка в 
память о 
погибших в 
ВОв

Брейн-ринг
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И ещё раз 
о “Неделе 
русского...”

В этом году неделя рус-
ского языка проходила с 4 
по 11 февраля под знаком 
Пушкина. Именно в эти дни 
в 1837 году Пушкин на дуэ-
ли защищал честь своей 
семьи и был смертелно ра-
нен. Однако мероприятия 
не ограничились только пу-
шинской темой. 
Понедельник. Ученики 7-а 

класса подготовили встре-
чу учащихся школы. 
Для того чтобы пройти в 

гардероб, надо было вспом-
нить вторую часть пословицы 
или поговорки.
Затем после второго и тре-

тьего уроков в рекреации вто-
рого этажа учащиеся школы 
угадывли фразеологизмы, 
которые были изображены в 
прямом значении учениками 
5-а, 5-б, 6-а, 6-б, 7-а, 7-б, 8-б, 
9-а, 10а. Победили «Заблу-
диться в трёх соснах» (9а), 
________ (10 а) и «Курам на 
смех» (6а)
Вторник. Конкурс чтецов.

Победителями стали следую-
щие  учащиеся:
Номинации:
 «Собственные стихи» — Т. 

Денежкина, 10-а класс.
«Стихи А.С. Пушкина» — 

5-7 классы - М. Федосеева; 
8-11 классы - Е. Дорофеева, 
К. Орлова.

«Стихи об А.С. Пушкине» 
— 5-7 классы - Р. Мустафин, 
А. Соловьев; 8-11 классы - А. 
Фетисова.
Среда. В классах прошли 

викторины. Лучшие из 5-8 
классов стали участниками 
олимпиады.
Четверг. Конкурс каллигра-

фов, где среди представите-
лей 5-11 классов первое ме-
сто заняла В. Синьковская из 
7а. 
А после шестого урока в сто-

ловой 8а вместе с Л.Л. Зебзе-
евой организовал посиделки 
“Варвара-краса”. Ученики 5 - 
8 классов собрались, чтобы о 
школе поговорить, вместе по-
петь, чай с баранками и варе-

ньецем попить. И делали всё 
это не просто, а под бдитель-
ным оком жюри, которое оце-
нивало и  убранстово стола, 
и  хвалебное слово русскому 
национальному блюду, и ма-
стерство в исполнении народ-
ной песни и танеца, и  игру 
на народном инструменте, и 
частушку на школьную тему. 
А самым интересным конкур-
сом оказался 
конкурс рус-
ской косы.
Пятница . 

9-11 классы 
участвовали 
в интеллекту-
альной игре 
по литерату-
ре, которую 
проводила 
Л.И. Жукова.
Первое ме-

сто заняла 
команда 10-а 
класса, а в 
личном за-
чете лучшей 
стала ученица 9-а класса Т. 
Бодрова.
Суббота, 9 февраля. Олим-

пиада по русскому языку сре-

12 февраля проходил 
конкурс среди 5-8 классов 
«Народные посиделки». 
Инициатором этого заме-
чательного представления 
был наш класс – 8а. Но и 
поучаствовать мы тоже 
смогли.
Каждый класс продемон-

стрировал русскую косу, на-
родное блюдо, танец и песню. 
Участники имели возмож-
ность почитать скороговор-
ки, попить чаю с пирожками 

и разными угощениями. Все 
классы получили грамоты за 
выполненные задания.
По-моему, с нашей задачей 

мы справились великолепно. 
Всем очень понравилось. Нас 
даже пригласили провести 
подобное мероприятие в на-
чальной школе.
Так что вскоре в государ-

стве третьего  этажа зазвучат 
русские народные песни, ча-
стушки, маленькие русские 
красавицы продемонстриру-
ют свои косы...

Наталья Юхимчук
8-а класс 

Посиделки
Приподнятое настроение 

царило в гимназии: фоль-
клорный праздник, конкурс 
чтецов, конкурс газет, игра 
«Умники и умницы» между 
командами 9-11 классов – 
всем этим жили мы с 4 по 
11 февраля. 

Ребята переживали, вол-
новались, болели за свои ко-
манды, и все это происходило 
интересно, живо, увлекатель-
но, по-настоящему. Огромное 
спасибо преподавателям-

Неделя русского языка и 
литературы

словесникам, которые все 
время были со своими уче-
никами, организовывали кон-
курсы, помогали в подготовке 
номеров.

11 февраля на линейке 
подвели итоги предметной 
недели, назвали победителей 
конкурсов, отметили лучшие 
школьные команды, вручили 
грамоты, дипломы и награ-
ды. Подвели и итоги между-
народного конкурса «Русский 
Медвежонок» и областного 
конкурса по топонимике и 
ономастике.
Но самое главное – все, кто 

принял участие в каком-либо 
конкурсе, помог в подготовке 
номера, в выпуске газеты, 
еще раз соприкоснулись с 
чудным миром литературы и 
с головой окунулись в исто-
рию родного языка. Здесь 
проигравших нет и не быть не 
может. Хотелось бы почаще 
устраивать театрализован-
ные вечера, литературные 
посиделки, конкурсы чтецов, 
потому что все это находит 
живой отклик у ребят.

Таня Бодрова
9-а класс

ди учащихся 5-8 классов.
Лучшими стали :
- А. Соловьев, К. Титова и 

В. Усманов (5-е классы);
 - А. Андреева, Е. Афонасо-

ва и П. Никитин (6-е классы);
 - М. Федосеева, А. Голико-

ва и А. Кафарова (7 классы);
 - А. Быховец, А. Шуркуно-

ва, Н. Юхимчук (8 классы).
11 февраля, в понедельник,  

прошла линейка, на которой 
были подведены итоги и на-
граждены победители.

Т.В. Гамазова



ДММЦГ
ИМНАЗИЯ № 1

ГОРОД НИКОЛЬСКОЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

4

Каждая девушка с нетерпением 
ждет момента, когда какой-нибудь 
молодой человек скажет три завет-
ных слова: «Я тебя люблю!» При по-
явлении более или менее достойного 
кандидата в ход пускаются женские 
чары, различные хитрости и уловки.

 И вот молодой 
человек, сам того 
не замечая, попа-
дает в хитроумно 
р а с с т а вл е н н ую 
ловушку и уже го-
тов на все: делать 
подарки, тратить 
астрономические 
суммы на телефон-
ные звонки и смс, 
по сто раз на дню 
повторять фразу 
«Я тебя люблю!»
Конечно, это ро-

мантично и даже 
приятно… до определенного момента. 
По прошествии какого-то времени на-
чинаешь понимать, что не очень уж и 
нужен тебе этот молодой человек, и 
что вообще-то никаких особых чувств к 
нему не испытываешь. И тут начинает 
мучить совесть: серьезно настроенный 

молодой человек ис-
кренне верит, что его 
чувства взаимны и 
это навсегда, а ты не 
можешь предложить 
ему ничего, кроме 
дружбы. Что же де-
лать в такой ситуа-
ции? Как быть?
Те, у кого хва-

тит смелости сразу 
сказать: «Прости, 
прощай!» будут по-
своему правы. А 
как же те, кому не 
хватит силы духа 
на откровенный 
разговор? Так чаще 

всего и бывает: ответственный момент 
объяснения все откладывается, пауза 
затягивается. Тратится огромное коли-
чество душевных сил, но все впустую. 
И понимаешь: отношения, как задачка – 
совершив ошибку в начале вычислений, 
не получишь правильного ответа.
Поэтому всегда перед тем, как оча-

ровывать потенциального поклонника,  
подумай, так ли тебе это надо. Пытаясь 
получить очередное доказательство 
собственной неотразимости, не стоит 
забывать, что парни – тоже люди, и не 
надо играть на их чувствах.

Дарья Кичатова
 11-а класс 

Он...
Она...
Невский...
Судьба?
Случайность?
Ты счастлив...
Но это лишь иллюзия - это лишь 
миг...
Все хотят быть счастливыми. Для од-

них счастье - это успехи в карьере, для 
других - рождение ребека, для третьих 
- просто вкусно поесть. Но есть такое 
счастье, которого хочется всем - это 
обрести свою вторую половинку: люби-
мого, любимую. Одни просто её ждут, а 
другие ищут.
А где? Ну, конечно же, на Невском! 

Эта улица наполнена особой энергети-
кой, движением, позитивом.
Она оставила след в памяти многих 

молодых людей как место встречи сво-
ей второй половинки.
Все начинается с действий, разгово-

ров, продуманных до мелочей: “Девуш-
ка, я вас заметил из толпы!” Или: “Де-
вушка, вы очень эффектны!” Или даже 
может быть такое: “Девушка, у вас такие 
сапожки! Где приобрели?”
С помощью отточенных движений, 

фраз он добивается твоего номера те-
лефона.
После этого ты уверена, что все те-

перь будет хорошо! Ты начинаешь меч-

тать... И тут звонок... 
- Может быть, на “Маяковской” в 

семь? Я знаю отличное местечко непо-
далеку...
Тут же учащенное дыхание, сердце-

биение зашкаливает, внутри у тебя  ра-
дость, и ты говоришь: “Да, конечно!”
С трепетом кладешь трубку и гово-

ришь себе: “Вот оно  - счастье! 
Только если человек знакомится на 

Невском не в первый раз, то он весе-
литься не будет, так как знает, чем это 
кончится. Ничем.
Наступает день встречи «на Маяков-

ской», в семь”. Близится вечер, ты на-
чинаешь, волнуясь, собираться.
Вы встречаетесь. Все идет хорошо - 

по плану. Это все уже давно заучено и 
пройдено не раз. А в мыслях у тебя все 
равно: “Я счастлива! Наконец-то”.
Он манит к себе комплиментами в 

твой адрес, джентельменским поведе-
нием, интересным разговором.
Все! Ты таешь...
А когда он понимает, что ты принад-

лежишь только ему, он просто уходит 
по-английски.
И ты мучаешься, живешь воспомина-

ниями. Это тяжело, особенно, если ты 
полюбила этого человека.
И что же далать? Это Невский!
А может, стоит самой стать такой? 

Чтобы легче было жить? А?
Ирина Тухватуллина

 11-а класс

Невский

Когда тебя любят
8 февраля - праздник, не отмеченный 

ни в одном календаре. Это день юного 
пионера-героя, когда вспоминают всех 
юных героев Великой Отечественной 
войны: Зину Портнову, Нину Нуковерову 
и других.

11 февраля к нам в гости пришла 
Надежда Александровна Николаев-
ская – ребенок блокадного Ленинграда, 
учитель-ветеран, председатель совета 
детей блокадного Ленинграда Она ча-
стый гость и друг нашего класса. В про-
шлый раз она приходила к нам в день 
полного снятия блокады Ленинграда, и 
вот пришла вновь. На этот раз она рас-
сказала нам о судьбе Нины Куковеро-
вой, добавила ранее неизвестные нам 
факты о Вале Чеботарёвой. Мы очень 
переживали, когда слушали о пытках, 
применявшихся к Валентине. И были 
невероятно обрадованы, узнав, что в 
годы Великой Отечественной войны не 
было ни одного случая предательства 
со стороны детей и подростков.
Вот так мы провели встречу с ветера-

ном ВОВ, Надеждой Александровной.
Катя Кутузова 

6-а класс

День пионера
-героя

Небольшая справка:
Нина Куковерова -—
партизанка Тосненского района. 
Погибла в 1943 году в Псковской 
области.

Валя Чеботарёва — 
партизанка-радистка, 19-летней де-

вушкой ушла на фронт, погибла в застен-
ках гестапо в г.Тосно в 1941 году.
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Сегодня мы можем мно-
гое сказать про российскую 
армию, про то, как ребята 
проходят службу, получа-
ют военную подготовку и 
нравственное воспитание. 
Я предлагаю посмотреть на 
это глазами девушки.

Когда парень уходит слу-
жить, за него переживают и 
любимая девушка, и мать. 
Им приходится смириться с 
тем, что молодого человека 
забирают из родного дома 
на 1,5-2 года. Проходят эти 
переживания, несомненно, 
болезненно, особенно для 
матери солдата.
Например, если в обычной 

жизни сын был бездельни-
ком, то мать видит армию как 
своего рода исправительную 
колонию, где ему прибавят, 
не побоюсь этого слова, моз-
гов, и воспитают настоящего 
мужчину, защитника. Другие 
матери наоборот не пускают 
своих сыновей служить или 
делают все, чтобы какими-то 
методами вернуть свое чадо, 
в общем, делают все, чтобы 
не расставаться с сыном. Это 
вполне свойственно любой 
матери, ведь она до конца 
жизни будет всячески обере-
гать свое дитя.
А как же быть уходящему 

на службу парню, который не 

знает, как без 
него будет его 
девушка?
Для ушед-

шего служить 
парня и его 
девушки эта 
разлука про-
текает до-
статочно про-
блематично , 
ведь два года 
жизни вдале-
ке друг от дру-
га - очень при-
личный срок. 
Хорошо, если 
служба будет проходить не-
далеко от дома, чтобы можно 
было видеться чаще. Так счи-
тает каждая девушка, в том 
числе и я.
Для служащего парня оста-

ется загадкой, дождется ли 
его девушка. Ему остается 
лишь служить и ждать писем. 
А для девушки армия и такое 
длительное расставание яв-
ляется своего рода провер-
кой чувств.
Любой солдат знает, что 

если любовь искренняя, то 
девушка его обязательно 
дождется. К сожалению, во 
многих случаях девушки не 
дожидаются ребят. А почему? 
Мне кажется, потому, что их 
любовь - не настоящие чув-
ства, либо эти чувства не-

Армия...

14 февраля – день Свя-
того Валентина, день всех 
влюбленных. А что, чудес-
ный праздник, не так ли?
Это день, когда у всех лю-

дей на планете (мужского и 
женского пола) появляется 
надежда встретить свою 
любовь.

Этот праздник меняет лю-
дей кардинально: застенчи-
вые становятся общитель-
ными, злые добрыми. Все 
смеются, шутят, веселятся, 
дарят всем и сами получают 
валентинки с наилучшими 
пожеланиями и признания-
ми в любви. И ничего нас не 
бесит, не раздражает в этом 
празднике. Жаль, правда, 

что в школе это выглядит, 
как обычный будний день. 
Конкурсы в нашей школе про-
водятся каждый год на этот 
праздник одни и те же, и это 
выглядит банально и скучно. 
Школу почти не украшают, 
а ведь хочется, чтобы все 
было по-праздничному. Са-
мый большой плюс в нашей 
школе – это почтовый ящик, 
который вешается в холле и 
куда каждый может бросить 
валентинку, чтобы она дошла 
до нужного адресата.
В общем, день Святого 

Валентина – это сказочный 
праздник, только вне школы.
Катя Галахова, Рита Нови-

кова, Люба Крысина
10-а класс

Можно долго и во многих 
подробностях обсуждать 
армейскую жизнь, но луч-
ше всего получать инфор-
мацию от тех, кто имеет к 
армии непосредственное 
отношение. Именно поэто-
му я решила узнать мнение 
Валентины Давыдовны 
Альтергот, чей сын сейчас 
служит в армии. Вот что я 
узнала.
Сначала Валентина Да-

День Св.Валентина

достаточно сильны. Солдат, 
конечно же, расценит как 
предательство со стороны 
девушки, если она, пообещав 
ждать, поддастся соблазнам. 
С другой стороны, девушка, 
обещавшая ждать, может 
остаться у разбитого корыта.
Поэтому, девушки! Старай-

тесь быть внимательнее к 
своим словам и обещаниям, 
ведь сердце солдата очень 
ранимо.
Может, лучше вообще ниче-

го не обещать? Ведь никто не 
знает, что будет завтра, кого 
мы встретим и, может, даже 
полюбим.
Пообещав, девушка берет 

на себя обязательства ждать, 
писать, оставаться верной.
Я считаю, что лучше не 

обещать и дождаться, чем 
пообещать, а потом избегать 
встречи.

Людмила Авагжанян

выдовна очень не хотела от-
пускать сына, но после того, 
как съездила и увидела, как 
живется её сыну в армии, 
поняла, что беспокоиться не 
стоит. И хотя сын Валенти-
ны Давыдовны похудел,  она 
знает, что кормят мальчишек 
хорошо, просто они много ра-
ботают.
Сын Валентины Давыдов-

ны служит в Москве, охраня-
ет академию разведки.
Общение между товари-

щами, по словам Валентины 
Давыдовны, такое же, как и 
во всех армиях: старшие по-
могают младшим, руководят 
ими. Валентина Давыдовна 
считает, что это не так уж 
и плохо, главное, чтобы не 
было вреда здоровью ребят.
Заняты ребята очень силь-

но: у них постоянно караулы. 
Валентина Давыдовна рада, 
что у ребят есть возмож-
ность общаться по телефону 
со своими родственниками и 
близкими. Однако есть и пло-
хая сторона – их не отпуска-
ют в увольнение

 Хотя времени у них особо 
нет, но они уже побывали в 
Кремле.
Армия делает мальчишек 

взрослее, мужественнее. И 
Валентина Давыдовна не жа-
леет, что её сын несет службу 
на благо Родине.

Беседовала
 Юлия Тимошенко

11-а класс
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Кто из вас не читал знаменитый 
цикл повестей Гоголя “Вечера на ху-
торе близ Диканьки”? Нашему классу 
повезло не просто прочитать замеча-
тельную повесть “Ночь перед Рожде-
ством”, но и посмотреть её в театре, в 
исполнении замечательных актеров.

17 февраля, кстати, ровно в 17 часов 
мы выехали в БДТ (Большой Драмати-
ческий Театр, кто не знает), а через час 
мы огромной толпой стояли у здания 
театра. Спектакль начался в 19:00.
Нам понравилось все: веселые акте-

ры, замечательная, полная юмора по-
становка. Все это было прекрасно. Но 
последним, завершающим штрихом 
был огромный Нос, выехавший на сцену 
в повозке. Что бы это значило? 
Из театра мы вышли веселыми и ра-

достными. Нашей замечательное на-
строение омрачалось лишь тем, что на 
следующий день нам надо было идти в 
школу.
Но это ожидало нас на следующий 

день. А пока мы были под впечатлением 
от прекрасного зрелища.

Нина Виноградова
Катя Кутузова

6-а класс 

Ночь перед 
РождествомВсегда приятно встречать людей, 

с которыми у тебя связаны какие-то 
воспоминания. А если эти воспоми-
нания о проведенных вместе школь-
ных годах, то это вдвойне приятно.
К сожалению, чем больше времени 

проходит после выпускного, тем реже 
удается бывшим одноклассникам со-
браться всем вместе и вспомнить 
какие-то случаи, истории из жизни, 
поговорить по душам. Поэтому очень 
приятно, что в нашей гимназии еже-
годно проходит вечер встречи вы-

пускников. 

Так было и в этом году. 
Вечером 2 февраля гимназия, каза-

лось, уже погрузившаяся в «воскрес-
ный сон», оживилась голосами тех, кто 
когда-то в ней учился. Взрослые люди 
и совсем молодые ребята, в прошлом 

Вечер встречи выпускников году окончившие школу, снова встре-
тились в стенах любимой гимназии и 
снова стали одной семьей. Всюду были 
улыбающиеся лица, раздавался смех, 
везде – оживленные разговоры. И везде 
речь об одном: «Как твои дела?»
Программа, которую подготовили ны-

нешние школьники, была очень инте-
ресной. Наш класс тоже выступил – и, 
как мне кажется, очень хорошо. Ещё бы, 
ведь нас представляли наши близняшки 
– Катя и Надя Красногрудь.
После официальной части бывшие 

ученики разошлись по классам и вспо-
минали школьные годы. 
Мне удалось пообщаться с людьми, 

окончившими школу 30 лет назад. Почти 

все они скучают по школе и с носталь-
гией вспоминают свои школьные про-
делки. А еще абсолютно все, с кем я об-
щалась, очень благодарны всем своим 
учителям.
Приятно, что сколько бы лет назад ты 

ни окончил школу – в вечер встречи вы-
пускников можно вернуться в прошлое 

и хотя бы ненадолго почувствовать себя 
учеником.
Конечно же, я надеюсь, что наш класс 

через год обязательно соберется на ве-
чер встречи. Очень надеюсь…

Дарья Кичатова
11-а класс
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Когда летом мы едем отдыхать, то 
проезжаем деревню под названием 
Лужа. В этой деревне живет бабуля. 
Её зовут Евгения Васильевна Отходни-
кова. Она исцеляла людей от нервных 
срывов. Как-то раз, когда я был в дерев-
не, к нам в гости зашел полковник Хохо-
тушкин, спросил: “Не знаете ли вы, как 
зовут старуху, которая исцеляет юдей 
от нервных срывов?” Я сказал, что она 
живет в деревне Лужа и зовут её Евге-
ния Васильевна Отходникова. Полков-
ник  рассмеялся и не поехал лечиться. 
Тогда я понял, почему у него фамилия 
Хохотушкин.

Алексей Соловьев
 5-а класс

Сегодня мы с вами побываем в одной 
из школ деревни Пышкино.
Внимание! Внимание!
Всем учителям приготовиться к концу 

урока. Напоминаем, что осталось пять 
минут. Будьте готовы.
И вот звонок на перемену, учитель 

хватает классный журнал и прижимает-

Проба пера

План     на  неделю      
03–09 февраля 2008     года:

Понедельник: после школы в ДК…
Вторник: 16.30 Молодежный совет в 

Тосно; кабинет №70.
Четверг: в 15.30 регистрация участни-

ков «Школы молодого избирателя»…
Пятница: к шести часам ребята при-

дут…
Суббота: в 13.00 журналистика.
Воскресенье: в 12.00 на Московском 

вокзале лагерная встреча…
Стоп, что-то забыла…Конечно, среда!
Среда: 15.10 — совет министров гим-

назии.
Странно, что я забыла, ведь в февра-

ле столько дел: 14 февраля, «День мо-
лодого избирателя», «Масленица», игра 
по городу… Успеем? Конечно! Ведь мои 
министры не просто так в президенты 
баллотировались. Да, любой из них мог 
бы стать президентом.
Вот, мой заместитель Ярунин Евгений 

Николаевич организовал для старше-
классников турнир по футболу. Правда, 
погода прервала эти состязания, но до 
конца года, а, следовательно, до фина-
ла, еще 3 месяца. Успеют победить!!!
Ой, а ведь «Гонки по-новогоднему», 

игра по станциям для средней школы 

ВнеШкольный 
дневник президента.

тоже его работа. Да уж, заставили мы 
ребят побегать и понервничать!
А Милана Карелина после новогодних 

каникул воплотила свои детские меч-
ты — «Выставку домашних животных». 
Наконец-то у ребят появилась возмож-
ность похвастаться перед всей школой 
своими пушистыми друзьями.
Игра по городу для 5-6 классов, 

«ЗАГС» для старшей школы и, конечно, 
праздничная дискотека — и за все это 
ответственна Лена Гамазова. Но ей не 
страшно, ведь мы всегда рядом, да и 
старшеклассники помогают.
Еще не было ни одного мероприятия, 

чтоб 10 и 9-а не согласились помочь, за 
что им огромное президентское спаси-

ся к стене. Настала долгожданная пере-
мена.
Вот перед нами гордость будущего 

футбола - это Сырников и Бубликов. 
Они умело подбрасывают портфель. 
Долгожданный удар - и мяч попадает в 
учителя, который проползал вдоль стен-
ки в учительскую. Какой удар!
А вот наши отличницы - Стенкина и 

Тряпкина. На них просто любо смотреть. 
Они взяли учебники, вырвали лист из 
тетради. Затем скатали шарик и начали 
его перекидывать друг другу. Ну чем не 
игра в бадминтон?
Смотрите, гордость школы - это Тяп-

кин и Шляпкин. Сметая все на ходу, 
наши бегуны бегут в столовую. Кто же 
из них первым добежит до булочек?
Молодец, Тяпкин! Но вот долгождан-

ную перемену прерывает звонок на 
урок.
Очень жаль, что перемена такая ко-

роткая. Ну ничего, пройдет урок, и опять 
наступит перемена.

Вахрушева Ольга 
5-а класс

бо! Приятно, когда есть такая поддерж-
ка. А еще приятнее то, что гимназисты 
отзываются, участвуют, пробуют свои 
силы и получают свои награды. 
Ну вот неделя расписана почти по ча-

сам, можно и спать ложиться!!! А завтра 
снова в бой, то есть в шлоку!

Анастасия Фетисова
10-а класс

Фото с выставкиФото с выставки
домашних животныхдомашних животных

В нашей школе шум и смех,
Не смолкает пение.
Наша школа лучше всех,
В этом нет сомнения.

Н. Магон
5-а класс

Горе горькое у Тани,
Всем Танюшу жалко:
Из дыры в её кармане
Выпала шпаргалка.

На уроке как-то раз 
Изучаем карту.
Ну, а Коля, как всегда,
Ползает под партой.

Андрей Украинский
6-б класс

Частушки
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Армия… Место, где из 
юного мальчишки вырас-
тает настоящий мужчина. 
Я бы сама с удовольстви-
ем прошла курс молодого 
бойца. Только вот кто меня 
туда возьмёт? Я же девоч-
ка. Поэтому мне кажется 
странным, что большая 
часть нашего мужского на-
селения относится к армии 
с опаской.

 Ведь ничего страшного не 
должно быть в этой школе 
жизни! У юноши формируется 
характер, он становится силь-
нее и мужественнее. В чём 
кроется страх? Оказывается, 
каждый второй обосновыва-
ет своё нежелание «служить 
отечеству верой и правдой» 
страхом перед дедовщиной. 
Действительно, издеватель-
ство так называемых «де-
дов» над вновь прибывшими 
превращают армию в игру на 
выживание. Но…
Действительно ли в наше 

время новичок в армии, пре-
жде чем обучиться боевому 
мастерству, учится нырять 
в унитаз, проходит тренинги 
по стирке чужих носков, ра-
ботает дегустатором таких 

диковинных блюд, как хлеб 
с гуталином? Что-то я в этом 
сомневаюсь. Да, в далёких 
девяностых такие случаи 
были отнюдь не редкостью, 
но время не стоит на месте. И 
пора бы уже сломать глупый 
стереотип: «Армия – зло». В 
наши дни дедовщина — ред-
кость. В этом я уверена, так 
как у меня много знакомых, 
совсем недавно пришедших 
из армии и… ни от одного ни-
чего подобного я не слышала. 
Очень интересно получается, 
не правда ли? Все кругом 
только и говорят о «дедов-
щине», но где же она? Вот 
сложился такой страшный и 
ужасный образ этой армии, и 
мы почему-то никак не хотим 
отказаться от него. Вероятно, 
многие из вас сейчас вспом-
нят какие-нибудь истории, 
происшествия, случившиеся, 
быть может, с вашими знако-
мыми или родными. Да таких 
историй полно! Только вот их 
и в повседневной жизни не-
мало. Но это же не значит, 
что нужно сидеть постоянно 
дома, напялив на себя каску и 
надев защитную амуницию…

 Катя Дорофеева
11-а класс

Страшно... Орлёнок

КСТАТИ
Грязная

 одежд
а в мод

е
Лучше накраситься, чем прийти вовремя

Какая прелесть!

Хочется любви и ласки О Боже, 
какие м

ужчин
ы!

Куда д
еваться

 от этой ж
изни?!

Армия –
 штука

 хороша
я

Скоро э
кзамен

ы! Ужас
!

Хочу домой
!

Надо браться за учебу Давайте жить дружно!
Скоро 8

 марта
!

Мальчики, запасайтесь цветами!

Я – Леопольд
Аисты начали атаку

Услуги юристов немного подорожали

Лешка-
картош

ка

В этом году, в январе, мне 
посчастливилось отдыхать во 
Всероссийском детском цен-
тре «Орлёнок». Когда я узна-
ла, что поеду в лагерь,  меня 
переполнило чувство радо-
сти. Я даже и не думала, что 
когда-нибудь буду в «Орлён-
ке», ведь туда очень трудно 
попасть. 
Когда я приехала в «Ор-

лёнок», то была восхищена 
природой:горы, Чёрное море, 
вечнозелёные растения... В 
лагере  ухоженная террито-
рия, на которой  находится 
семь лагерей: «Дозорный», 
«Солнечный», «Стреми-
тельный», «Штормовой», 
«Звёздный», «Олимпийский» 
и «Комсомольский». Я была 
в лагере «Штормовой», ко-
торый находится на берегу 
моря.
Помещение «Штормово-

го» выполнено как корабль. 
Стены синие и желтые в 

крапинку, пол сделан в виде  
волн, синих и голубых. Мно-
гие предметы назвали, как на 
корабле: кровать – шконка,  
стул – банка, столовая – кам-
буз, а швабра – машка.
В лагере «Орлёнок» царит 

доброта, вежливость, забота, 
любовь. У нас были замеча-
тельные вожатые – Ольга и 
Сергей. Я их полюбила, они 
стали мне мамой и папой. 
Когла приехала я домой,  

места себе не находила. Я 
очень хотела вернуться в 
«Орлёнок», жить той жизнью, 
которой я жила 21 день. Это 
время было для меня как 
сказка. Каждый день был рас-
писан по минутам. Дни были 
насыщенные и интересные.
Я всем сердцем хотела бы 

побывать в «Орлёнке», еще 
раз побыть в сказке.

ЭвелинаГордус 
7-а класс

Над номером работали учащиеся 11 профильного класса 
Выпускающий редактор: Дарья Кичатова
Кореспонденты: Юлия Тимошенко, Ирина Тухватуллина, Людмила Авагжанян
Дизайнеры-верстальщики: Андрей Дмитриев (9-а класса), Александр Сёмов (10-а класс)
Фото: Екатерина Котова, Дарья Кичатова, Александр Осипов-мл.


