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Наш юбилейный, сотый, номер газеты посвящён вы-

пускникам 2017 года.

Выпускники — старшие, одиннадцатиклассники, и 

младшие, девятиклассники — прощаются со школой. 

Завтра их ждут государственные итоговые испытания — 

экзамены. А потом и нелёгкий выбор дороги. Что ждёт 

их впереди? Мы решили пофантазировать, и вот какая 

картинка у нас получилась.

Наш выпускник — пионер освоения Марса, далёких 

экзопланет, находящихся за пределами солнечной 

системы. Невероятно? Но почему бы не помечтать? 

Почему бы не уйти из школы с установкой оставлять на 

каждом хорошо выполненном деле наш фирменный знак 

— эмблему Гимназии №1 и герб города Никольское, в 

котором прошло их детство, в котором они заложили 

фундамент своего будущего.

Да, завтра начинается сегодня. С участия в памятных 

автопробегах в честь Дня Победы, с шествия Бессмерт-

ного полка, с защиты исследовательских и проектных 

работ на конференциях разного уровня, с поездок на 

конкурсы и соревнования, со звонков на уроки и на 

перемены, со споров на классных часах, с поддержки 

своих друзей, с работы в команде…

Завтра начинается со школы. Помните: где бы вы ни 

были, вы — ученики Гимназии №1 города Никольское.

Успеха вам, выпускники!

От редакции

Çàâòðà íà÷èíàåòñÿÇàâòðà íà÷èíàåòñÿ
ñåãîäíÿñåãîäíÿ
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Яна Муха

11 класс, Гимназия №1

М. В. Жегалова

зам. директора по ВР

Гимназия №1

Ïàìÿòíûé àâòîïðîáåã Ïîáåäà. Ïîñëåäíèå äíè âîéíû

Ñòðåìëåíèå ê ïîáåäåÑòðåìëåíèå ê ïîáåäå
В следующий раз будем первыми

Фото   автораФото   автора

М
ай. Весна. Победа. Эти 

понятия в сознании 

россиян уже давно не-

разделимы, а день 9 Мая стал 

всенародным праздником.

72 года прошло с того дня, как 
отгремел последний залп войны, 
выросло не одно поколение людей, 
но память о страшных событиях того 
времени, о людях, отстоявших потом-
кам право на жизнь, остаётся в наших 
сердцах. В этом залог того, что война 
больше не повторится!

По давно сложившейся традиции, 
никольские школьники накануне Дня 
Победы совместно с ветеранами, 
членами общественных организаций 
«Дети блокадного города», «Дети 
войны» принимают участие в авто-
пробеге по памятным местам Великой 
Отечественной войны в г. Никольское. 
Накануне ребята тщательно убирали 
территорию памятников. Организатор 
акции — администрация Никольского 
городского поселения. Такая акция в 
этом году прошла 5 мая. Ни холод, 
ни сильный ветер не остановили 
участников. Всех собравшихся на 
рыночной площади у памятника «За-
щитникам Ленинграда» поздравила с 

Е
жегодная игра «Зарница» 

прошла в Тосно 4–5 мая. 

Участвовали в ней 24 ко-

манды, в их числе две наших: 

ребята 7–8 и 9–10 классов за-

щищали честь нашей гимназии.

Мероприятие началось с возложе-
ния цветов к памятнику неизвестного 
воина в Тосно и торжественного ми-
тинга, в котором, кстати, участвовала 
ученица 7-в класса Эрика Овчиннико-
ва. Она читала стихотворение Риммы 
Казаковой «На фотографии в газете».

Затем на стадионе гимназии № 
2 Тосно прошёл смотр строя и пес-
ни. Оценивалось очень строго всё: 
дисциплина, внешний вид, умение 
маршировать, петь. Далее мы сда-
вали физическую подготовку и кросс 
на 2 км. Результаты засчитывались 
по последнему участнику, поэтому 
стараться надо было всем.

К
ак и во всех других городах 
России, 9 мая в Николь-
ском прошла акция «Бес-

смертный полк».

В нашем городе он начался в 18 
часов. Казалось, весь город собрался 
у ФОКа №2, чтобы стать участником 

П
обедный год. 1945. Че-

тыре года непрерывной, 

жестокой, безжалостной 

войны подошли к концу. Бли-

зится тот самый день, когда 

над зданием Рейхстага заалеет 

знамя победы. Знамя, прекра-

щающее кровопролитие, стра-

дания, мучения, агонию мира, 

вызванную войной.

По уже сложившейся традиции, 
в школьном музее прошла научно-
познавательная лекция о последних 
днях войны. Берлин окружили. Взяли 
в блокаду. Гитлер застрелился. На 
здание Рейхстага водрузили знамя 
Победы. 7 мая Альфредом Йоделем 
от Германии, Уолтером Смитом от 
США, И. А. Суслопаровым от СССР 
подписан акт о капитуляции. Но И.В. 
Сталин не одобрил такой договор. Он 
был подписан в Реймсе, был только 
на английском и немецком языках, 
главенствовали западные державы. 
Всё это и подпись Суслопарова не 
устраивали Сталина. Поэтому был 
подписан второй акт о капитуляции.

 Уже в разрушенном Берлине с 

праздником Победы Глава Николь-
ского городского поселения Вера 
Николаевна Юсина. Учащиеся СОШ 
№2 выступили с литературно-му-
зыкальной композицией «Журавли». 
Памятный знак «Камень-валун» стал 
следующей остановкой. Учащиеся 
7-б класса нашей гимназии прочли 
стихи о войне, поздравили ветеранов 
исполнением песни «Вальс Победы!», 
возложили цветы к подножию Камня 
в память о жителях Никольского — 
узниках немецкого концлагеря.

На территории бывшей деревни 
Перевоз участники автопробега по-
чтили память воинов, погибших в 
боях за освобождение Никольского 
от фашистских оккупантов. Учащиеся 
Никольской специальной школы-
интерната №4 прочли стихи и воз-
ложили гирлянду памяти. Завершился 
автопробег у мемориала погибшим 
работникам завода «Сокол», ушедшим 
на фронт прямо из рабочих цехов. 
Здесь выступили ребята из СОШ №3 
г. Никольское.

Языки горячего пламени вечного 
огня обжигают сердца. Боль, ведь они 
погибали, чтобы жили мы. Память… 
Она не должна умереть!

Автопробег — символическое ото-
бражение того, что великий подвиг 
не будет забыт, а память о нём 
будет передаваться из поколения в 
поколение.

Анастасия Бекетова

8-а класс, Гимназия №1

подписью Г. К. Жукова и на русском 
языке. Так весть о победе отложили 
до восьмого мая. Но разница во 
времени сыграла свою роль. Пока в 
Европе 8 мая, в России уже 9.

Это была победа не превосходства 
одной нации над другой. Ведь тогда 
мы не лучше нацистов. Мы не подчи-
нились фашистам, не сдались, потому 
что не могли мы отдать свою страну 
на растерзание. Но это не значит, 
что, победив, мы можем унижать 
и глумиться над другими нациями. 
Нет! Наши прадеды воевали не за то, 
чтобы сказать: «А мы сильнее!». Наши 
прабабушки и прадедушки воевали за 
мир во всём мире и за свою страну. 

И сейчас мы не имеем права 
сказать: «А мы тогда победили!» По-
бедили не мы — наши прадедушки и 
прабабушки. Они воевали за наше 
будущее. И победа была не ради того, 
чтобы весь мир нас боялся, а чтобы 
перестали на земле люди умирать. Не 
имеет значения, сколько на вас Геор-
гиевских ленточек. Этим ничего нель-
зя сказать. Необходимо действовать. 
Помогайте пожилым людям. Просто 
донесите сумки, помогите перейти 
дорогу. Спросите, нужна ли помощь. 

Помните об их подвиге, и, быть 
может, Вы по-другому станете смо-
треть на вещи.

Фото   Ангелины КондаковойФото   Ангелины Кондаковой

Ирина Вигнан

10 класс, Гимназия №1

Во второй день проводился квест 
на военную тематику. Командирам 
был роздан маршрутный лист: сборка 
автомата, которая для нёс прошла не 
слишком удачно, исполнение военных 
песен, создание плакатов, решение 
ребусов, тест по истории и ПДД, 
пожарная эстафета, танцевальный 
флэш-моб. В конце нас прокормили 

Фото   автораФото   автора

вкусными оладушками.
К сожалению, мы не стали побе-

дителями, но выступили достойно: 
мы лучше всего нарисовали плакат 
и разгадали ребус. В результате — 
пятое общекомандное место.

Вячеслав Валерьевич обещал весь 
следующий год тренировки, чтобы 
пьедестал был нашим.

В 
честь Великого праздника 

Дня Победы 9 мая в Тосно 

прошла ежегодная легко-

атлетическая эстафета, в кото-

рой приняли участие 12 школ.

Нашу команду представляли Па-
вел Кузнецов, Анастасия Кузнецова, 
Павел Исаев, Валерия Хохлова, Даня 
Евланов, Яна Муха, Алена Шекурова, 
Роман Софейченко, Анастасия Крас-
никова, Глеб Тейкин.

Мы заняли 7 место, а Алёна Шеку-
рова заняла первое место на своём 
призовом этапе.

Первое местоПервое место

на этапена этапе

эстафеты в Тосноэстафеты в Тосно

Ангелина Кондакова

7-а класс, Гимназия №1

Фото   автораФото   автора

Ñïîðò â ÷åñòüÑïîðò â ÷åñòü
Âåëèêîé ÏîáåäûÂåëèêîé Ïîáåäû

акции, чтобы ещё раз вспомнить о 
великом подвиге наших прадедов. 
Полк возглавили юные казаки, кото-
рые несли фотографии своих близких.

А дальше шли никольчане со штен-
дерами своих родных по улице Комсо-
мольская и свернули к Дому культуры, 
где прошёл митинг и концерт.

Áåññìåðòíûé ïîëê ïðîø¸ë ïî ÍèêîëüñêîìóÁåññìåðòíûé ïîëê ïðîø¸ë ïî Íèêîëüñêîìó

Фото   автораФото   автора



ВМЕСТЕ 32/100
2017

Äàâíûì-äàâíî â äàë¸êîé ãàëàêòèêå...
Она же автор комикса Наша альтернативная история в картинках. Авторская версияНаша альтернативная история в картинках. Авторская версия

нам 100
Анастасия Бекетова

8-а класс, Гимназия №1















Как вы уже поняли, действие происходит в альтернативном 
Средневековье. Молодой человек (имя придумывайте сами) 
решил испытать себя в искусстве владения словом — журнали-
стике. В кружок принимают всех: неважно кто Ваши родители, 
откуда Вы. Главное проявлять заинтересованность и совер-
шенствоваться в умении писать статьи. Он быстро влился в 
коллектив (не всегда дружный, но зато весёлый), и его идея 
была принята и воплощена в жизнь истинно журналистскими 
методами. Стоит заметить, что жителей параллельной вселен-
ной потянуло податься в журналисты, и мы надеемся, что ряды в 
нашей газете пополнятся новыми головами и свежими мыслями 
в сентябре. Каждую субботу в 12.00.
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С
лушаем «Новаторство 

Маяковского». Владимир 

Владимирович Маяков-

ский. Кто не слышал о нём? В 

детском саду нам читали:

Крошка сын к отцу пришёл,
и спросила кроха:
— Что такое хорошо
и что такое плохо?
На этом ваши знания поэзии Мая-

ковского заканчиваются? Яна Муха, 
ученица 11 класса, рассказала о 
«криках» поэта, о том, что нового по-
явилось в русской поэзии с приходом 
этого удивительного поэта. Яна так 
увлеклась Маяковским, что планирует 
посетить его музей в Москве; считает, 
что сильнее и пронзительнее Маяков-
ского никто не писал.

Работа Марии Фёдоровой, ученицы 
11 класса, посвящена нобелевской 
премии по литературе. Кто получил? 
Какие произведения, благодаря пре-
мии, стали популярны, какие сочли 
классикой и как сложились судьбы 
русских писателей, попавших в этот 
список? Вы наверняка знаете их 
имена: Иван Бунин (1933 год), Борис 
Пастернак (1958 год), Михаил Шо-

Âîñåìíàäöàòàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿÂîñåìíàäöàòàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
Краткое путешествие по секциям

Ирина Вигнан

Анастасия Алексашова

10 класс, Гимназия №1

У
дивительную работу выпол-

нили ученицы 8-а класса 

Анастасия Бекетова и Анна 

Гладилина. Юные модницы 

освоили, казалось бы, забытую 

ныне технологию валяния шер-

сти и провели дефиле своих 

работ: жилетов, шарфов, шапок, 

сделанных этим самым мето-

дом. Кроме того, объяснили, 

как оказаться на острие моды и 

свалять из шерсти эксклюзив-

ную вещь.

Валерий Роот, ученик 4-б класса, 
решил выяснить, кто круче: Том и 
Джерри или волк и заяц из «Ну, по-
годи!» Он выяснил, что мультик «Том 
и Джерри» предпочитают его ровес-
ники, а взрослым больше нравится 
«Ну, погоди!». Кто бы сомневался! 
Ничего, малыши ещё дорастут до 
нашего шедевра.

Елена Рулёва из 6-а класса рас-
сказала о русской избе. Она сравнила 
её с избушкой на курьих ножках. А её 
одноклассница Яна Максимова созда-
ла школьный календарь гимназиста, 
проиллюстрировав его рисунками 
наших учеников. В календаре она от-
метила не только общегосударствен-
ные праздники, но и каникулы, день 
рождения гимназии и день проведе-
ния научной конференции. Календарь 
такой будет очень полезен для нас.

М
ир математики велик и 

разнообразен. Каждый 

может найти тут что-то 

для себя.

Юный математик Эдуард Лазарев, 
ученик 5-б класса, открыл новую стра-
ницу — «вкусная математика». Салатик 
под названием «Львёнок» вы можете 
сделать по рецепту повара-математи-
ка. И не ошибитесь в граммах!

Совместная работа одиннадцати-
классниц Калерии Тарабукиной и Ви-
ринеи Якименко предлагает гипотезу, 
по которой одним из инструментов 
описания реального мира является 
функция. Показано практическое при-
менение функций в жизни человека. 
Кроме того, девушки создали методи-
ческое пособие для учащихся 10–11 
классов, в котором представлены 
задачи, связанные с производными.

Анна Лазарева, ученица 8-б класса, 
подробно рассказала о происхожде-
нии и применении таблицы Пифагора. 
Кстати, она применяется не только 

З
десь лучшей была призна-

на работа Виолетты Сувви, 

которая пыталась понять, 

почему молодёжь предпочитает 

зарубежные фильмы.

Она сравнила очень похожие по 
сюжету русский фильм «Находка» и 
американскую ленту «Выживший». С 
сожалением она отметила, что «На-
ходку» посмотрело немного более 
трёх тысяч человек, а у «Выжившего» 
зрителей в разы больше.

В работе Виолетта опиралась на 
мнения кинокритиков, раскрывших 
причины популярности зарубежного 
кино. 

Отдельную главу юная исследо-
вательница посвятила зрительскому 
опыту гимназистов, анализу их знаний 
о киноискусстве. Результаты оказа-
лись неожиданными. 

Секция филологии
лохов (1965 год), Александр Солже-
ницын (1970 год), Иосиф Бродский 
(1987 год).

Егор Попов «замахнулся» на заим-
ствованные слова. Почему появляют-
ся в русском языке, на какие группы 
делятся, как ведут себя… На примере 
слова «кофе» он вскрыл многие про-
блемы употребления заимствованных 
слов. Например, почему горячий кофе 
и горячее кофе имеют разный вкус?

«Ну я как бы знаю...», «Как бы по-
мыла посуду», «Как бы ты ни старался, 
ничего не выйдет»… Почему же мы 
не можем обойтись без этой «как 
бы»-паразитки?

Мы настолько не уверены в себе? 
Настолько горды? К чему может 
привести частое употребление этой 
частицы? Над всеми этими вопросами 
задумалась София Геворгян, ученица 
10 класса. На протяжении года она 
«подлавливала» учеников и ведущих 
разных ток-шоу в употреблении этой 
частицы. Участники секции фило-
логии, вы узнали себя в цитатах, за-
писанных юной исследовательницей?

Работа признана лучшей на секции 
филологии.

Награждение Софии ГеворгянНаграждение Софии Геворгян

Знаете, как проходят выборы? 
Вам это неинтересно? Но ведь не за 
горами ваше 18-летие. Вы впервые 
пойдёте на выборы. От вас будет за-
висеть, кто будет управлять городом, 
областью, страной. Пора знать, что 
выборы — этот не набор автоматиче-
ски выполняемых действий — пришёл, 
взял бюллетень, отметил наугад кого-
то — и забыл обо всём.

В этом году о проблемах выборов 
рассуждали Светлана Бадзюра, уче-
ница 9 класса, и наша гостья Ольга 
Кемпи, девятиклассница второй ни-
кольской школы.

Света исследовала проблему на-
блюдателей на выборах, которые, ко-
нечно же, должны проходить честно. 
Не удивляйтесь, если на выборах вы 
встретите иностранца. Наблюдают! А 
вдруг будут применены какие-нибудь 
грязные технологии!

Секция истории

Лучшая работа Виолетты СуввиЛучшая работа Виолетты Сувви

в математике, но и в других сферах 
нашей жизни.

Ещё одной интересной работой 
из мира чисел нас порадовала Ан-
гелина Шевченко из 7-а, которая 
исследовала признаки делимости и 
составила справочник для учащихся 
старших классов «Признаки делимо-
сти». Теперь нашим выпускникам не 
страшен ЕГЭ. 

Алина Меньшикова, ученица 8-б 
класса, утверждает, что сложные 
вопросы физики легко понять и за-
помнить играя. Она проверила своё 
утверждение на практике, проведя с 
участниками конференции несколько 
игр.

А Ольгу интересовала проблема 
отношения молодёжи к выборам. 
Подошла к исследованию этой про-
блемы она серьёзно, подробно ис-
следовав методы и формы повышения 
электоральной активности. Проблемы 
участвовать или нет в выборах по 
достижении 18 лет для Ольги не 
существует. Конечно, да.

Восьмиклассник второй школы 
Константин Стариков рассказал о 
реформе Екатерины II в области 
местного самоуправления.

Владимир Топников, ученик 5-а 
класса, решил летом посетить древ-
ние крепости Ленинградской области, 
но перед этим изучить исторический 
материал. 

Он составил виртуальную экскур-
сию по крепостям нашего региона.

Анита Бахвалова, ученица 7-б 
класса, исследовала проблему роли 
личности в истории. 

Она говорила о нашем земляке А. 
Д. Балашове, обер-полицмейстере, 
военном губернаторе, министре 
полиции начала XIX века. Именно 
ему поручает Александр I вести 
переговоры с Наполеоном в Вильно. 
Послужной список Балашова огромен. 
Заслуженную старость он провёл в 
селе Покровское, ныне всем знако-
мые нам Шапки.

Лучшей была признана работа 
Арины Дорофеевой, 7-а класс, «От 
Ванкувера до Сочи». 

По количеству завоёванных меда-
лей российская сборная установила 
рекорд в Сочи, а 4 года назад на 
олимпиаде в Ванкувере наша сборная 

Секция математики и естествознания

Виринея Якименко иВиринея Якименко и

Калерия Тарабукина с тьюторомКалерия Тарабукина с тьютором

Секция искусства и здоровья

оказалась на 11-м месте. Арина про-
анализировала причины, по которым 
был совершён столь важный рывок. 

Она мечтает стать участником 
олимпийских игр, занимается плава-
нием, упорно тренируется и при этом 
отлично учится.

Коллекция Бекетовой и ГладилинойКоллекция Бекетовой и Гладилиной

Валерий Роот о мультикахВалерий Роот о мультиках

Фото А. Г. Осипова
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7-а класс, Гимназия №1

Виолетта Сувви
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У
тро 3 мая для наших учи-

телей началось тяжело. 

Наша школа ехала в Тосно 

на проектно-исследовательскую 

конференцию.

Все учителя волновались, помогали 
участникам и держали за них кулаки. 
Конференция проводились в разных 
школах, в зависимости от предметов. 
Галина Ивановна с Ариной Шевчен-
ко и Полиной Патракеевой уехали 
раньше всех. Их тема было связана с 
делимостью чисел. Этот проект они 
готовили 2 года группой ребят. И 
вот наконец сделали. Все остальные 
участники уезжали на заказном авто-
бусе в 12 часов дня. Из учителей с 
ребятами поехали Татьяна Ивановна, 
Ирина Алексеевна, Елена Сергеевна 
и Каролина Александровна. Пока мы 

путешествия

ехали, все участники повторяли текст, 
проверяли, всё ли взяли, и эмоцио-
нально настраивались.

Год упорной подготовки к XVIII 
научно-практической конференции 
юных исследователей гимназии не 
прошёл даром.

1 место 

— Тимур Маторенко, ученик 1 
класса с работой «Образ Бабы-Яги в 
сказках». Вместе с родителями они 
сделали куклу — Бабу-Ягу, в кото-
рой отразился характер сказочной 
героини.

— Арина Дорофеева с работой «От 
Ванкувера до Сочи».

— Арина Шевченко, исследовавшая 
«Признаки делимости чисел».

2 место

— Маргарита Хубларян, ученица 3-в 
класса, которая не только рассказала 

11 
мая мы участвовали 

в международной 

научно-практиче-

ской конференции, которая про-

ходила в первой школе г. Тосно.

Несмотря на мой малый опыт 
участия в таких мероприятиях, я всё 
же хочу поделиться впечатлениями.

Наши ожидания были высокими, 
благодаря опыту конференции, ко-
торая только что прошла в гимназии.

К сожалению, участие в конферен-
ции было тягостным из-за большого 
количества участников, которых не 

Íàø ïüåäåñòàëÍàø ïüåäåñòàë Ещё две конференции. Итоги

разделили на секции. Пришлось в 
ожидании своей очереди выслуши-
вать все работы, даже если тебе они 
были не очень интересны. Хорошо, 
что участники соблюдали регламент, 
а в середине мероприятия наши силы 
поддержали чаем с булочками, а в 
конце — пряником ручной работы. 
Спасибо организаторам.

Результаты участия гимназистов в 
международной конференции:

1 место — Тимур Маторенко
2 место — Арина Дорофеева
3 место — Арина Шевченко, Вио-

летта Сувви.

о знаменитых иллюстраторах к сказ-
кам Г. Х. Андерсена, но и создала 
сборник иллюстраций своих одно-
классников.

— Владимир Топников, ученик 5-а 
класса.

— Анна Лазарева с работой «Табли-
ца Пифагора в мире познаний»

3 место

— Мария Зеневич, Алиса Павлова, 
Карина Черненко, 3-б класс, которые 
изучили  историю создания советско-
го мультфильма «Винни-Пух».

— Эдуард Лазарев, ученик 5-б клас-
са, с работой «Вкусная математика».

— Анита Бахвалова, 7-б класс, с 
работой «Роль личности в истории: 
Александр Дмитриевич Балашов».

О работах учеников 5–9 классов 
читайте в статье «Восемнадцатая на-
учно-практическая».

М
осква. Столица нашей 

Родины! И, самое уди-

вительное — не все в ней 

побывали, узрели собственными 

очами её простор и необъят-

ность. Пройти по Новому и Ста-

рому Арбату к Красной площади 

и обратно можно за несколько 

часов, но их вам будет мало! 

Ноги будут болеть, но остано-

виться они не захотят!

К чему я это? Наша газета участво-
вала в конкурсе школьных изданий. 
Мы — всё также к сведению — в лиге 
победителей. И наша номинация 
— «Эталон содержательности». Вот 
поэтому мы в Москве. Приехали на 
церемонию награждения.

Прибыв в семь утра на Ленинград-
ский вокзал (парадокс, но он нахо-
дится в Москве), мы сразу спустились 

Анастасия Бекетова

8-а класс, Гимназия №1

под землю, где провели большую 
часть времени.

Доказано на личном опыте: лента 
эскалатора в московском метро дви-
жется быстрее самого эскалатора! 
(Я думала, это лишь жестокие шутки 
москвичей).

В Москве не пользуются жетонами 
в метро, не оплачивают проезд в 
автобусе или трамвае, а покупают 
единые проездные билеты. 

Поднявшись на поверхность и по-
дойдя к Арбату, мы оказались в Пе-
тербурге. По крайней мере, создалось 
такое впечатление.

Широкая пешеходная улица, здания 
слиплись, и, главное, спокойно. 

Нагулявшись по Арбату, мы дви-
нулись к Кремлю. Дорога к нему 
дала понять, что в Москве живут 

Â Ìîñêâó è îáðàòíîÂ Ìîñêâó è îáðàòíî
Приятно быть эталоном

Фото Е. С. Таран

очень богатые люди. В потоке авто-
мобилей чуть ли не каждый второй 
был Merсedes. Гигантские отели с 
хрустальными люстрами и швейца-
рами... Но эта роскошь не делает 
людей чёрствыми и бесчеловечными. 
Наоборот, все готовы вам помочь, 
указать дорогу.

Исходив московские холмы, мы 
отправились на церемонию награжде-
ния, которая проходила в Концертном 
зале «Королёвский». Пешеходная экс-
курсия по Москве несколько смазала 
радость от победы: мы очень устали, 
чтобы по полной насладиться Цере-
монией награждения.

И только в родном Никольском мы 
наконец осознали, что нашу газету 
«Вместе» считают эталонным изда-
нием школьной прессы.

В
ы когда-нибудь ездили в 

детские лагеря отдыха во 

время учебного года?

Мы с Настей Алексашовой неждан-
но-негаданно оказались во Всерос-
сийском детском центре «Смена» в 
посёлке Сукко Краснодарского края 
на Чёрном море. 10 дней отдыха и 
учёбы на износ. Кроме обычных за-
нятий (уроки математики, русского, 
истории…), мы получали навыки 
работы в команде. Я с волонтёрами, 
Настя — с радиоведущими. Суток 
было мало для того, чтобы успеть все. 
Порой мы падали от усталости. Но это 
того стоило. Вот, например, где мы 
смогли бы взять интервью у ведущего 
Первого канала Максима Шарафуди-
нова? Поговорить со «Starперцами»?

Максим, как вы попали на 

Первый канал?

Путь на Первый был долгим. Начал-
ся он в Казанском Государственном 
Техническом Университете, где я 
готовился стать инженером. Там я 
увлёкся КВНом и в составе команды 
впервые попал на Первый канал. 
Инженер из меня так и не получился. 
После окончания университета стал 
сначала ведущем в утреннем эфире 
на радио в Казани, а вскоре и теле-

ведущим программы «Город». В 2002 
году я участвовал на Первом канале 
в шоу «Стать звездой». Выиграть 
не удалось, зато популярности и 
жизненного опыта прибавилось. А 
после стажировки в Америке в 2007 
году стал ведущим ночных новостных 
блоков на Первом Канале.

Какие чувства вы испытывали 

на своём первом прямом эфире?

Я веду только прямые эфиры, но 
первый… Я очень волновался. Самое 
сложное было считывать текст с 
суфлёра, чтобы глаза не бегали. Но 
понемногу привык. Ощущение, что 

ты вещаешь в режиме здесь и сейчас, 
что это не запись, не сравнится ни с 
чем. Помню был случай смешной, 
когда пришлось записывать эфир, а 
не транслировать его. В тексте была 
какая-то нелогичность, и я позволил 
себе сказать лишнее. Все остолбене-
ли. На лицах ужас, а я не могу понять, 
что такое. Оказалось, все забыли, 
что это запись, а не прямой эфир, и 
решили, что я себе всю карьеру мигом 
перечеркнул.

А кто для вас гуру, наставник 

на Первом канале?

Дело в том, что на Первом канале 
как таковых наставников нет. Туда бе-
рут уже действительно состоявшихся 
профессионалов.

А у вас есть какая-то своя фиш-

ка, когда вы читаете новости?

Как сказать? Я их пишу. 30% ново-
стей для эфира пишут ведущие. Есть 
ведущий и есть диктор, между ними 
существенная разница. Диктор — это 
тот, кто считывает текст, а ведущий 
рассказывает и сам принимает уча-
стие в составлении текстов, в их 
вёрстке.

Вы стали победителем шоу 

«Вышка». Расскажите о ваших 

впечатлениях и физической 

подготовке.

Впечатления от проекта у меня 
самые лучшие. Изначально шоу 
выглядело комично: конкурсанты 
упражнялись скорее в острословии, 
нежели в спортивном мастерстве. Но 
чем ближе к финалу, тем сильнее на-
калялись страсти. Приходилось много 
и упорно работать над собой. Помимо 
обычных тренировок, на которых нас 
учили прыгать с вышки в воду, я на-
нимал отдельно тренера.

Как попасть на Первый канал?

У Первого канала есть своя соб-
ственная школа, в которой учат 
всему необходимому, но и там нужно 
отличиться, чтобы тебя взяли. Мне 
лично повезло, что меня заметили и 
предложили такой шанс.

Ирина Вигнан

10 класс, Гимназия №1

Анастасия Алексашова

10 класс, Гимназия №1

В 
«Смене» я встретилась 

с Алисой Селезнёвой и 

Вадимом Вороновым — 

участниками командного радио-

эфира «Starперцы». 

В 2010 году ведущее утреннего шоу 
поставили рекорд — 52 часа прямого 
эфира, который занесли в Книгу ре-
корда Гиннеса. Но в апреле 2015 года 
рекорд был перебит: радиоведущие 
Вадим, Алиса и Дмитрий проработали 
в эфире 60 часов! 60 часов музыки, 
шуток, увлекательного интерактива, 
интервью со звёздными гостями.

Рекордсмены, находясь в гостях 
у нас, провели мастер-классы. 
«Starперцы» побывали в роли жюри 
на конкурсе скороговорок и честно 
выявили победителей, наградив 
участников.

Всё это мне было очень интересно, 
поскольку в лагере я занималась 
радиожурналистикой. Конечно, «ра-
дисты» взяли интервью у гостей. 
Выяснилось, что гости довольны 
знакомством с участниками медиа-
смены — всегда приятно видеть новые 
таланты. 

Вадим и Алиса пожелали молодым 
журналистам удачи во всех начинани-
ях и стремления никогда не останав-
ливаться на достигнутых целях.

×åðíîìîðñêèå çàïèñêè×åðíîìîðñêèå çàïèñêè
Десять дней в «Смене»

Максим ШарафудиновМаксим Шарафудинов

Вадим, Алиса и НастяВадим, Алиса и Настя

Фото авторов
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Game over èëè êîíåö ïðîåêòà
Подводим окончательные итоги

Светлана Бадзюра

9 класс, Гимназия №1

Яна Муха

11 класс, Гимназия №1

Настя Бекетова

Учебный год заканчивается, 

как твои успехи? Я надеюсь, ты 

всё ещё в отличниках? 
Этот триместр выдался сложным, 

но я старалась. Пока подводить итоги 
рановато, но, я надеюсь, и третий 
триместр я окончу отлично. 

Ты никогда нам не рассказы-

вала, что занимаешься рукоде-

лием, но на только что прошед-

шей конференции мы увидели 

удивительный жилет, свалянный 

тобою. 
Это была совершенно дикая слу-

чайность. Нам с моей одноклассницей 
Аней предложили свалять эти жилет-
ки, сказав, что научат и помогут. Когда 
мы начали их валять, нам сказали, что 
эта работа пойдёт на конференцию, 
и нам нужно написать исследователь-
скую работу.

Так, не желая этого, я стала участ-
ницей конференции, а Аня ещё и 
конкурса «Молодые дарования, где 
заняла 1 место. Валяние помогло мне 
сделать подарок для Всероссийского 
конкурса «Больше изданий хороших и 
разных». Методом валяния я сделала 
символ конкурса — надкушенную 
грушу. Она очень понравилась орга-
низаторам конкурса. 

Кстати, помимо валяния, я занима-
юсь бисероплетением, но это бывает 
не часто.

Расскажи!

Когда я была в первом классе, моя 
подруга занималась плетением из 
бисера, в основном она плела брасле-
тики. Мне это очень понравилось, и в 
конце первого класса мама подарила 
мне много книг по рукоделию. Но, 
полистав их, я решила брать схемы 
из интернета.

Сейчас иногда делаю из бисера 
подарки друзьям и родственникам. 

У тебя так много увлечений, а 

ещё и музыка! Мы наслаждались 

Виолетта Сувви

Учебный год подходит к концу. 

Как твой рассказ? Можешь рас-

сказать, о чём он?

Как бы банально это ни казалось, 
мой рассказ о любви. О том, как ис-
кусство исцеляет, обогащает тебя. 
Это если очень коротко. На самом 
деле, мне немного неловко говорить 
о нём. Любое художественное про-
изведение основано на жизненных 
переживаниях, чувствах. И поэтому 
очень трудно рассказывать о них, так 
как немногие могут тебя понять.

В прошлом номере ты расска-

зывала о том, что журналистика 

даёт тебе отличный опыт. Рас-

скажи поподробнее об этом.

Да, журналистика даёт огромный 
опыт. Я никогда раньше не занима-
лась ничем подобным, и поэтому 
сначала было очень трудно. Но заме-
чательный коллектив газеты «Вместе» 
поддерживал меня. Журналистика 
— это не только написание статей, 
репортажей, сюжетов, это прежде 
всего общение с людьми. И это 
важно, так как если между людьми, 
создающими газету и читающими 
её, не будет никакой связи, то ничего 
хорошего не получится.

А как обстоят твои дела с 

французским? Ты говорила, что 

делаешь переводы песен. Ка-

кой исполнитель тебе нравится 

больше всего?

К сожалению, мне не удалось из-
учить французский на том уровне, на 
который я рассчитывала. Но первый 
шаг сделан, и главное не отступать 
назад. Этим я и занимаюсь, пере-
водя песни, уча считалочки и делая 
выписки из «Войны и мира». Я очень 
люблю французскую музыку, самые 
любимые исполнители — Stromae и 
Celine Dion.

Мы знаем, что ты очень лю-

бишь кино и даже делала ис-

следовательскую работу на 

конференцию по фильмам.

Конференция прошла отлично, все 
мои волнения были напрасны, и я 
рада, что приняла в ней участие.

Моя работа была посвящена выяс-

Вячеслав Валерьевич 

Тимофеев

учитель физкультуры

Как обстоят дела с улучше-

нием физической подготовки 

школьников?

На данный момент меня все устра-
ивает. У детей изменилось отношение 
к спорту, появилось больше желания 
заниматься. Уже нет такого количе-
ства отговорок, как «забыл форму», 
«у меня зуб болит»… Даже дети с 
хроническими заболеваниями хотят 
заниматься, хотя знают, что нельзя.

Стала развиваться именно физиче-
ская сила учеников. В коллективе они 
смотрят друг на друга и стремятся 
упражнения сделать лучше, пробе-
жать быстрее, сыграть точнее, чем 
их одноклассники.

Какой вклад в улучшение фи-

зической подготовки и отноше-

ние учеников к спорту внесли 

именно Вы?

Что касается отношения, то на 
уроках для меня главное дисциплина. 
Также я даю ребятам больше времени 
для игр, тем самым увеличивая их 
интерес, желание не пропускать уро-
ки. На кружки стало ходить большое 
количество ребят. Иногда их приходит 
так много, что не знаешь, как делить 
на команды. У детей появилась уве-
ренность в себе.

Как Вы продвинулись в дости-

жении своих целей?

В подтягиваниях я уже достиг от-
метки 42 из 50. Не буду обещать, 
что к концу учебного года я достигну 
этой цели, однако я стремлюсь к её 
осуществлению.

Автомобиль я собираюсь менять 
осенью. Цели этой достигну, но полу-
чается, не в этот учебный год.

Что касается кулинарии, то у меня 
совсем не хватает времени, готовлю 
редко. Здесь не такой прогресс, как 
с предыдущими целями.

Ну а лень… Я уже говорил в пре-
дыдущем номере, что на лень тоже 
не хватает времени, лениться мне 
не позволяет моя работа. Но честно 

твоей игрой на флейте во время 

концерта музыкальной школы. 

Играешь здорово. А как дела с 

гитарой? Достигла цели?

Стыдно признаться, но я уже и не 
помню, когда в последний раз брала 
в руки гитару. Интерес к ней быстро 
пропал, потому что я усиленно гото-
вилась к экзаменам в музыкальной 
школе, да и времени не хватало. 
Думала, что не хватает мотивации 
для гитары, а флейта уже промотиви-
рованный инструмент, с ним связано 
много историй в моей жизни.

Возможно, вернусь к гитаре ле-
том, когда будет больше свободного 
времени. Просто на данный момент 
потухла искра, надеюсь, она вернётся 
ко мне.

А интерес к рисованию? В этом 

номере напечатан комикс. Как 

тебе пришла идея рассказать о 

юбилейном номере в комиксе?

Я бы сказала, что идея не полно-
стью моя. На занятиях журналистикой 
мы все вместе думали над сюжетом и 
намечали основные диалоги.

Вообще было бы здорово в каждом 
номере давать по комиксу. Это очень 
хорошая форма для того, чтобы о се-
рьёзных вещах говорить весело. Но на 
комикс уходит очень много времени и 
сил. Этот занял у меня все весенние 
каникулы.

Год почти закончился, а это 

значит, что наш проект «Целе-

устремлённые» тоже заканчи-

вается. Можно подвести итоги.

На самом деле, мне очень стыдно. 
Вы каждый раз спрашивали меня как 
мои успехи, я каждый раз вынуждена 
была оправдываться, поскольку 
чувствовала себя в положении «уто-
пающего». Особенно, когда речь шла 
о гитаре. Чувствую себя лентяйкой.

Проект мне очень нравится, на 
следующий год его надо обязательно 
продолжить. И хочется, чтобы наши 
новые целеустремлённые не были бы 
членами команды журналистов.

признаюсь, если дома выпадает хотя 
бы одна свободная минутка, я трачу 
её на то, чтобы просто поваляться на 
диване. Любое свободное время я 
стараюсь просто отдохнуть.

Мы недавно проводили опрос 

по мультикам. Какие Вам больше 

нравятся, помните ли какие-ни-

будь фразы из них?

Да, я люблю мультики. Мне нра-
вятся и наши, и зарубежные. Люби-
мые мультики — «В поисках Немо», 
«Снежная королева», «Щелкунчик», 
«Маугли», «Ну, погоди!». И фразы 
из мультиков врезаются в сознание 
невольно. Сам не замечаешь, как 
вводишь их в свою речь: 

«Заяц, ты меня слышишь?! — Слы-
шу, слышу», «Птица говорун отлича-
ется умом и сообразительностью», 
«Я сошла с ума, а я сошла с ума… 
Какая досада», «Ребята, давайте жить 
дружно!».

Мультики развивают детей, они 
учат их ценить дружбу, семью, фор-
мируют моральные принципы, нрав-
ственные устои. 

Вы можете оценить своё уча-

стие в нашем проекте? Стоит ли 

продолжать его? Кого Вы видите 

героями следующего года?

Вы не давали мне забыть о целях, 
которые я поставил перед собой 
в сентябре. Немного неловко, что 
выполнить их на все сто не удалось. 
Но было интересно анализировать, 
почему так получается. В сентябре я 
очень плохо представлял, что такое 
школа с позиции учителя. Постепенно 
все встаёт на свои места. Сегодня я 
наверняка цели поставил бы другие. 
С ходу сейчас могу сказать, что весь 
следующий год будем готовиться к 
зарнице, чтобы победить. Это со-
вершенно достижимая цель.

Проект продолжать надо обязатель-
но. Это очень интересно. А вот героев 
надо искать. Я подумаю об этом.

Желаю всем детям и учителям 
хорошо отдохнуть летом.

нению причин, по которым подростки 
отдают предпочтение зарубежным 
фильмам, а не отечественным. Мы 
спросили самих подростков об этом, 
а что они ответили, я думаю, вы слы-
шали на конференции. 

Заканчивается учебный год. 

Что дало тебе участие в проекте 

«Целеустремлённые»?

Может, я и не добилась всех по-
ставленных целей, но очень рада, что 
приняла участие в этом проекте. Я 
научилась не сдаваться и не бросать 
дело на полпути, идти к цели посте-
пенно. А если что-то не получается, 
не расстраиваться, а стараться испра-
вить свои ошибки и продолжать путь.

Фото авторов
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Виринея Якименко

11 класс, Гимназия №1 О нас, о позитивных

О
диннадцатиклассники 2017 года. Какие они? Действительно 

«самые вредные, самые ничего не учащие, самые непо-

слушные», как говорят нам учителя, или же…

Смех и радость — вот главный девиз нашего класса. Несмотря ни на что 
— не унывать. Не выучил диалог по английскому? Не беда — напиши его на 
листочке, приклей его скотчем на ладошку и выходи отвечать. Не получится?  
Ну, видимо, не судьба — попытка не пытка. Кто был самым талантливым 
фокусником в таких ситуациях? Безусловно, Александр Завитаев и Алексей 
Пименов, Данил Филинков, Даниил Кашин и Павел Исаев — «смешиночки» 
класса, которые самый унылый день превратят в солнечный.

«Какой смех?! Ребята, нам экзаме-
ны сдавать, давайте подготовимся», 
— скажут Иван Богданович, Калерия 
Тарабукина, Виринея Якименко, — 
«головы класса».

Не сделал задание? Проблемы? 
Не понимаешь что-то по предмету? 
Бегом к ним! Обязательно помогут, и 
ты станешь умным-преумным!

Это ответственные, всегда вы-
полняющие почти все задания люди.

Настя Кулиева, Виктория Назарова, Полина Семенова — «на моде при 
любой погоде». Они всегда в окружении «замов», которые будто охотятся за 
их распущенными волосами…

«Ой, кажется, что-то вышло из 
строя,» — скажут учителя, и тогда на 
помощь придут наши юные мастера 
— Сергей Лайло и Леонид Пастухов. 
Всякая техническая проблема им «по 
зубам»!

На одной волне с учителями? Легко. 
Обществознание — Вика Назарова 
(«Какие права имеет человек?»), физика 
— Иван Богданович («Второй закон Нью-
тона?»), биология – Калерия Тарабукина 
(«Откуда зародилась жизнь на земле?»), 
русский язык — Виринея Якименко («Как 

Поучаствовать в каком-то меро-
приятии? Алина Сильнова, Эдуард 
Платонов, Мария Фёдорова и Ульяна 
Евланова и станцуют, и споют, и 
стихи расскажут, и обратно в школу 
вернутся с победным местом.

Не знаешь, к кому обратиться с 
личной проблемой?

Познакомьтесь: «душа» класса 
— Ангелина Матюшенко, Мария 
Дмитриева, Яна Макарова и Яна 
Муха.

Выслушают и скажут всё-всё-
всё, что они думают по этому пово-
ду, мгновенно, как летний ветерок, 
окутают тебя теплотой, заботой и 
любовью.

Л. И. Жукова

Одиннадцатый класс! 

Для вас наступил фи-

нишный этап, связанный 

с периодом обучения в 

школе. Сумейте с досто-

инством его пройти на 

последнем вираже. Ведь 

каждый день приближает 

тот час, когда начнутся 

экзамены, которые же-

лаю вам сдать достойно.

Пришло время нам рас-

статься… Сотни дорог 

лягут перед вами. Най-

дите ту, что выведет 

вас в люди, и пусть будет 

она без крутых виражей и 

непреодолимых препят-

ствий.

Николай Гальченко и 
Кирилл Кириенко, великие 
певцы и единственные 
мальчики в гуманитарной 
группе.

Как сказала Елена Владимировна Конина, «Я 

буду искать ваши лица в сентябре по коридорам. 

Будет не хватать вас».

Кого? Каких лиц? Самых-самых. Всегда улыбаю-

щихся, никогда не отчаивающихся и несущих огро-

о-о-мный заряд энергии, чем бы он ни занимался: 

— ВПР писал или запускал детскую машинку по 

коридору школы.

Да, мы были не идеальны. Но мы были теми 

самыми «звёздочками» школы, которые и ярко 

светят, и вредность свою проявляют. А как без 

этого?

Хочется пожелать каждому выпускнику счаст-

ливой дороги, простой удачи, достижения своих 

целей. И знаете… Думаю, надеюсь, всё получится.

Одиннадцатый класс 2017 года знает, чего 

хочет. А как он добивается целей? С помощью 

внутреннего стремления и позитива, конечно!

Спасибо большое за все нашим учителям и 

классному руководителю Лилии Ивановне.

Фото Анастасии Алексашовой

писать сочинение на ЕГЭ?»), история — 
Ульяна Евланова («Анализ исторического 
события»), литература — Анастасия 
Кулиева («Анализ известных художе-
ственных произведений»). 

Оказывается, это реально. И, по-
моему, это здорово!
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Светлана Бадзюра

от имени девятиклассников

выпуск-2017

Письмо

2/100
2017

В
сё прошло слишком бы-

стро, не так ли? Мы стали 

взрослее, немного му-

дрее, честнее и даже добрее.

Когда-то мы мечтали, чтобы это 
побыстрее кончилось. И вот на-
стало время всем прощаться. Мы 
разбежимся кто куда, но нас будет 
связывать всегда наша родная школа, 
в которой мы провели 9 лет. За это 
время было очень много хорошего, но 
и без плохого не обходилось.

Эти 9 лет были очень насыщен-
ными. Мы находили новых друзей, 
решали сложные задачи, писали 
сочинения под бдительным оком 
педагогов, которые стали близкими 
нам людьми. Столько было ссор с учи-
телями по поводу объёма домашней 
работы, сложных заданий! Но когда 
до экзаменов почти не осталось вре-
мени, ты понимаешь, что строгость 
их была оправданной.

Самыми родными учителями, 
которые всегда нам помогали, были 
наши классные руководители. На-
дежда Николаевна Хомченко и Нелли 
Викторовна Зернова, которые помнят 
нас малютками, когда мы учились 
читать, рисовать, петь. Они создали 
фундамент наших знаний, который 
уже позже пополнялся в средней 
школе. Сейчас же наша вторая мама 
— Нина Александровна Юхимчук. Мы 
знаем, сколько сил и любви она в нас 
вложила. 

Нина Александровна, огромное Вам 
спасибо. Мы вас безумно любим и 
благодарны вам за все!

Что вспоминает взрослый человек, 
когда разговор заходит о школе? Он 
вспоминает счастливые моменты, 
проведённые вместе с одноклассни-
ками, которые вряд ли ещё когда-ни-
будь повторятся. Долгое время у нас 
был самый большой, самый шумный 
класс. Но каждый мой одноклассник 
невероятно интересен. Где, напри-
мер, можно найти ученика, который 
беззаветно любит биологию? Девоч-
ку, которая божественно танцует? Да, 
это о вас, Паша, Аня.

О каждом можно говорить бес-
конечно. Вы все для меня намного 
больше, чем просто одноклассники, 
я не могу представить свою жизнь 
без вас. Вы моя вторая семья, и я 
безумно рада, что когда-то в третьем 
классе нас соединили. А сейчас мы 
все уходим.

Говорят, что ценить начинаешь 
только тогда, когда потеряешь то, 
что имел до этого. Понимая, что в 
следующем сентябре я сяду за парту 
в другой школе, а кто-то уже будет 
вовсе не в школе, я грущу. Я рада, что 
у меня были такие учителя и друзья, 
как вы. 

До свидания, одноклассники, учи-
теля и родная школа! Я буду скучать.

Девятиклассники
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Н. А. Юхимчук

Вот и пролетели ещё 5 лет труд-
ной, интересной школьной жизни. 
Что дали эти годы лично мне? Как 
оказалось, ещё один этап моего 
взросления, становления учителем.

С моими ребятами, такими до-
верчивыми, открытыми в 5-м классе 
и такими дерзкими внешне и уязви-

мыми внутри в девятом классе, я тоже 
становилась другой. Хочется верить, 
становилась лучше и в профессио-
нальном, и в личностном отношении.

С ними, моими нынешними девяти-
классниками, связано много событий: 
они поддержали меня и помогли стать 
Учителем года (а были-то пятиклаш-
ками), с ними мы каждый год ходили 

в походы, с ними Новый год встре-
чали у ёлки в лесу, поднимались на 
смотровую площадку Исаакиевского 
собора, проходили по классам Лицея, 
где учился А. С. Пушкин, слушали 
стук метронома в музее Блокады 
Ленинграда… 

Многое в жизни я тоже, как и ребя-
та, поняла за эти 5 лет.

И как бы порой трудно ни было 
с моими учениками, я убеждена, 
что они станут интересными, «пра-
вильными» людьми, что я смогу 
порадоваться, узнавая об их успехах, 
достижениях.

А сейчас, на пороге их первых ис-
пытаний, я с тревогой и надеждой 
хочу сказать им: «Ни пуха, ни пера!»


