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В 
сентябре стало известно, что мы с успехом 

выдержали мощную конкуренцию школ, 

подавших заявку на конкурс в 2017 году и 

заслужили звание Победитель районного конкурса 

«Школа года» и «Коллектив-лауреат Ленинград-

ского областного конкурса «Школа года 2017» в 

номинации «Городская школа».

К табличкам при входе в школу, свидетельствующим 

о том, что в 1998 году гимназия стала победителем 

этого престижного конкурса, в 2011 году — лауреатом, 

прибавилась ещё одна.

Это стало возможным только благодаря слаженной 

работе учителей, учеников и их родителей. Только со-

вместными усилиями мы движемся к главной цели — к 

подготовке учеников к жизни.

Мы помогаем им сориентироваться в сложном мире 

взрослых, где им потребуются все знания и умения, 

которые они получают в школе на уроках и на занятиях 

дополнительного образования. Именно об этом были 

пакет документов, представленный на заочный этап 

конкурса, и выступление во время очного тура, который 

проходил на сцене победителя 2016 года — в лицее №8 

города Сосновый Бор.

Зрители и жюри воочию убедились, что гимназисты, 

помимо учебной программы, могут попробовать свои 

силы в качестве исследователей, журналистов, видео-

операторов, краеведов, спортсменов... Но изюминкой 

нашего номера был танец «Берёзки» в исполнении 

Образцового ансамбля народного танца «Сюрприз». 

Зал разразился аплодисментами, когда  наши девочки 

появились на сцене.

Подведение итогов проходило в Петербурге, где на 

новой сцене Мариинского театра мы получили высо-

кую награду.

Гимназия находится в постоянном поиске. И эта по-

беда — ещё один стимул для работы.

Âìåñòå ìû ïîáåäèëèÂìåñòå ìû ïîáåäèëè
От редакции
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Стадион замечательный, но зачем портить обновку?Стадион замечательный, но зачем портить обновку?

Е. С. Таран

учитель английского языка 

Гимназия №1
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Анастасия Алексашова

Ирина Вигнан

11 класс Гимназия №1

Бабушкам и дедушкам, 

которых мы очень

любим, посвящается

Óñòàäèîíèëîñü!

Ìû ïðîòèâ òåððîðàÌû ïðîòèâ òåððîðà
В День памяти вспоминали о Беслане

Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1

Д
ва долгих года... Два долгих  

года мы ждали этого. И вот 

свершилось!.. Стадион от-

крыли! 

Беговые дорожки с резиновым покры-

тием. Пластиковый газон для футбола. 

Огороженные баскетбольные и волей-

больные площадки…

Мы дождались той сладостной минуты, 

когда не падаешь на асфальт, разбивая 

коленки в кровь, а «треники» в лохмотья, 

когда бежишь не по лужам, обегая особо 

Спасибо за то,

Что Вы есть на свете.

Спасибо за Ваши

Любовь, доброту.

Без Вас не жили б 

Мы так чудесно.

За это Вам наше «Благодарю!»

1 
октября отмечается все-

российский День пожилого 

человека. Наша гимназия не 

осталась в стороне: и мы отметили 

этот праздник, но по-своему.

После уроков мы с ребятами занима-

лись изготовлением открыток. Это было 

очень нелегко: крутили розы, вырезали 

листочки, подписывали открытки без 

ошибок, что было самым сложным.

Когда открытки были готовы, наш класс 

в одиннадцать часов утра пошёл раздавать 

их. Это заняло около четырех часов.

Очень приятно осознавать, что делаешь 

пожилых людей счастливыми. Было вид-

но, что бабушкам и дедушкам нравятся 

открытки.

Наш класс очень надеется на то, что не 

только мы поздравляли пожилых людей.

скользкие и каверзные скопления грязи и 

выбирая дорогу поровнее, но по дорожке, 

предусмотренной специально для бега.

Мы играем на стадионе, а не в душном 

зале, в волейбол, футбол и другие игры. 

Наконец-то исчезли лица, полные недо-

вольства: «Сколько можно строить этот 

стадион? Когда его уже откроют?»

Теперь рады все. Ученики дождались. 

По мнению некоторых, стадион у нас, как 

на олимпиаде.

Чем же стадион, с точки зрения экспер-

та, лучше зала?  В роли эксперта выступил 

Вячеслав Валерьевич Тимофеев:

— Во-первых, беговое покрытие мяг-

кое. Повышается нагрузка на мышцы 

опорно-двигательного аппарата, и они 

укрепляются, снижается трение голено-

стопных суставов. От бега по асфальту 

суставы стираются, чего не происходит на 

покрытии. Во-вторых, больше занимаемся 

на свежем воздухе — организм закаля-

ется. В-третьих, стадион предоставляет 

больше возможностей для обучения, чем 

спортивный зал. В-четвёртых, можно про-

водить одновременно уроки физкультуры 

у разных классов: кто-то на стадионе, 

кто-то в зале.

И всё, казалось бы, прекрасно. Но есть 

одно НО! Кто-то начал портить покрытие 

на стадионе. Отковыривать его, делать 

ямки. Дорогие вандалы, интересно, вы 

у себя дома в полах дырки делаете? Не 

задумывались ли вы, что когда-нибудь 

можете попасть в такую «ямку»? Как в 

известной пословице. 

Мы так долго ждали открытия стадиона, 

что не хотелось бы увидеть его закрытие 

завтра.

А
кция «Дети против террора», 

посвящённая дню памяти по-

гибших в Беслане, прошла в 

гимназии 4 сентября. От рук терро-

ристов в спортзале школы номер 1 

Северо-Осетинского города Беслан 

погибло 333 человека. Произошло 

это 1 сентября 13 лет назад.

Мы выстроились на стадионе в форме 

сердца и запустили больше сотни белых 

шаров как символ чистых детских сердец. 

Когда белое облако из шариков исчезло, 

на новеньком нашем стадионе были 

проведены различного вида эстафеты. 

Волнение, радость, азарт наблюдали мы у 

Л
юбишь бегать? Любишь 

спорт? Хочешь сдавать ГТО? 

Тогда ты просто обязан уча-

ствовать во Всероссийском дне бега 

«Кросс Нации».

Участвовать в нём мог каждый: от 

школьников до взрослых. В этом году он 

проводился на стадионе в Ульяновке, и 

каково было наше удивление, когда нам 

сообщили, что бежать мы будем не по 

специальной дорожке на стадионе, а по 

асфальту.

Мы приготовились и побежали, хотя все 

очень волновались и боялись не пробе-

жать на нужное время. Первый километр 

прошёл «на ура», а дальше мы стали 

потихонечку сдуваться. Нас поделили на 

группы, и каждая группа бежала в своё 

время. Мальчики и девочки 2003–2004 

года, юноши и девушки 2000–2002 

годов рождения, и взрослые мужчины и 

женщины. На каждом повороте стояли 

регулировщики, которые подбадривали и 

поддерживали ребят, не давали им усом-

ниться в своих силах. И все же последние 

метры многие преодолели с трудом.

Победил опыт и выносливость: воз-

раст, как оказалось, здоровью не помеха. 

Радостно, что в компании взрослых ока-

залась наша Настя Кузнецова, ученица 8 

класса. Она заняла 3 место.

Вот это кросс!

Павел Галкин

5-б класс, Гимназия №1

Фото А. Г. Осипова

Фото автора

учащихся 5 и 6 классов. Ребята старались 

изо всех сил и с лёгкостью справлялись 

с задачами, поставленными перед ними. 

Видно, хорошо отдохнули за лето. 

На асфальте перед входом в школу 

юные художники разноцветными мелками 

выражали своё отношение к терроризму. 

Мы убедились, что ребята знают не 

только о бесланской трагедии, но и том, 

что в мире постоянно погибают люди от 

рук террористов. Гимназисты считают 

терроризм недопустимым, голосуют про-

тив него. Мы все хотим, чтобы на нашей 

планете был мир.

P.S. 3 сентября в России объявлен 

Днём памяти.
Фото В. В. Соловьёва

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1

День бега-2017

В 
прошлом учебном году наши 

ученики сдавали ГТО, пришла 

очередь педагогов. Учителя и 

воспитатели нашего района встре-

тились в гимназии № 2 г. Тосно.

В нашей команде было 6 человек: 

Евгения Владимировна Кирш, Юлия 

Анатольевна Лямина, Юлия Сергеевна 

Турбина, Ирина Сергеевна Сорокина, я 

и наш капитан — Вячеслав Валерьевич 

Тимофеев.

Нас разбили на группы по возрасту и 

полу. В мою группу коллеги не попали, и 

я ощущала отсутствие поддержки. Тем не 

менее пробежала я на бронзу, прыгнула с 

места на серебро, выполнила упражнения 

на пресс и наклоны на золото. Очень труд-

Ãîòîâû ê òðóäó è îáîðîíåÃîòîâû ê òðóäó è îáîðîíå
Спортивные нормы сдавали педагоги

Л
ето — подведение итогов года, которые традиционно подводят в 

День города.

В этом году на сцену Дома культуры под аплодисменты никольчан поднялись всем 

нам известные Галина Николаевна Лелетко, наша медсестра, которую мы всегда с 

радостью ждём во время уроков, и Галина Петровна Жукова, наш вахтер. Она всегда 

поможет найти потерянную вещь, ответит на многочисленные наши вопросы, по-

говорит с нами, даст совет. 

Поздравляем с заслуженной наградой!

но было отжиматься. Через 10 дней можно будет пересдать нормативы 

в одном или двух видах. Тогда будут подведены итоги и присланы в 

школу. Но каковы бы ни были результаты, мы прошли все испытания 

и получили заряд хорошего настроения. Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Алина Хуршудян

8-а класс, Гимназия №1

Íàãðàäû íàøëè ãåðîåâÍàãðàäû íàøëè ãåðîåâ
Фото О. Е. Кузнецовой
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Ãäå,êîãäà è ïî÷åìó?
Секретное анкетированиеСекретное анкетирование

путешественников и не толькопутешественников и не только

большие опросы

С
тоит ли в начале октября вспо-

минать о лете? Учебный год не 

просто начался, он мчится, 

набирая обороты. Уже написаны 

входные контрольные работы, диа-

гностические районные, всероссий-

ские метапредметные… О Новом 

годе уже мечтается, а лето…

Ах, лето!

Мы провели опрос среди учеников 5-11 

классов (220 человек) и убедились, что, 

несмотря ни на что, лето ребята помнят 

хорошо.

Нас прежде всего интересовало, где 

они отдыхали и почему именно там. 

Легче сразу ответить на вопрос почему.

Потому что — 48 человек

Так решили родители — 46

На что денег хватило — 43

К дедушкам и бабушкам — 35

Каждый год так отдыхаем — 20

Всей семьёй решаем, куда ехать — 18

Нравится быть дома — 10

К
ак вы думаете, чем занима-

ются гимназисты летом? Пра-

вильно. Читают. В свободное 

от прогулок и интернета время.

62 ученика читали произведения из 

списка летнего чтения, причём четверо 

прочли все книги, обозначенные в списке.

10 человек добавили к списку и книги 

по своему выбору.

20 человек в школьный список не 

заглядывали — составили собственные.

И ещё 20 человек не прочли за лето 

ничего.

Вероятно, это как раз те ребята, кото-

рые на вопрос, сколько времени в день 

они «сидят» в интернете, ответили: «24 

часа». Таких учеников у нас много — 36 

человек. Комфортных час-два проводят 

в интернете 52 человека, от трёх до пяти 

часов — 49, 6–7 часов — 30 человек. Но 

лето позади, и интернет ученики будут 

использовать исключительно в учебных 

целях.

Ирина Вигнан

Анастасия Алексашова

Виолетта Сувви, 11 класс

Алина Хуршудян, 8-а класс

Гимназия №1

По результатам опроса не хотят летом 

уезжать из родного Никольского десять 

участников опроса, но по факту никуда 

не ездило большинство — 76 учеников 

Выбрали для отдыха деревню, чаще 

всего в Ленинградской области, 29 

человек.

Дальше Питера не уехали 14 человек.

До Москвы доехали 7 человек.

Отдыхали на черноморских курортах 

России 29 человек (в Крыму — 10, в 

Сочи, Туапсе, Анапе, Новороссийске, 

Геленджике  — 15).

В Средней полосе страны — в Липецкой 

области, Ейске, Тамбове — 10 человек.

В странах ближнего зарубежья — Мол-

давии, Украине, Беларуси, Армении — 16 

человек.

Предпочли берега турецкий и болгар-

ский 9 человек. 

По одному человеку побывало в Май-

копе, Ижевске, Казани и других городах 

России 15% ребят. Это 30 человек.

Мы видим, что география летнего от-

дыха в этом году изменилась в сторону 

выбора курортов России. Импортозаме-

щение в действии. 

Не будем говорить о финансовой 

составляющей — не доросли до столь 

глубокого анализа. Порадуемся тому, что 

отдохнули гимназисты хорошо.

Анкетирование у нас было ано-

нимным, и нам не удалось найти 

человека, который написал, что чуть 

не утонул на карьере. 

Еще несколько человек вспомни-

ли, как спасали тонущего друга на 

карьере. Не надо быть ни Шерло-

ком, ни Каменской, чтобы понять, 

что опасность миновала. Но мы не 

на шутку испугались. Карьеры-то 

— места, запрещённые не только 

для купания, но даже для прогулок. 

А потому напоминаем, что несо-

блюдение запрета может привести 

к беде.

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

Лишь изредка, с субботы на воскре-

сенье или на каникулах вечером кнопка 

включения компьютера загорится, и пи-

тание начнёт бежать по всему устройству 

и его дополнениям, как кровь по жилам 

человека. Клавиатура мгновенно загорит-

ся ярко-голубым огнём. В тёмной комнате 

она будет согревать своим нежным огнём. 

А экран… Экран будет сверкать и заменит 

дневное солнце своим разрешением 

1280х728.

«И вот, тренируя моторику одного 

пальца клацаньем по мышке, я начинаю 

развивать свои реакцию и внимание. Я 

стану буквально властителем, хозяином 

игровой арены, побеждая врагов всего 

лишь одним указательным пальцем и 

кнопками WSD команды по 3-5 чело-

век,» — мечтает наш любитель игровых 

компьютеров.

Во что играют? Какие игры развивают 

«мышечную» моторику?

По нашей статистике, первое место в 

линейке лучших игр занимает Tetris 1984 

года. Как ни удивительно, игра актуальна и 

сегодня. Minecraft-мир (2011), полностью 

состоящий из кубических блоков. Игроку 

даётся возможность свободно перестра-

ивать его, создавая из блоков сложные 

сооружения.

Super Mario Bros (1985). Главными 

героями являются водопроводчик Марио 

и его брат Луиджи. Цель игры — пройти 

через Грибное королевство, избегая или 

уничтожая солдат черепашьего Короля 

Купы, чтобы спасти захваченную им в плен 

Принцессу. Эта игра занесена в «Книгу ре-

кордов Гиннесса» как самая продаваемая 

игра в истории.

The Sims (1999). Самая популярная 

игра среди девушек — симулятор жизни, 

в которой игрок управляет персонажами 

— симами, заботится об их благополучии, 

развивает их навыки, укрепляет связи 

с другими персонажами, продвигает по 

карьерной лестнице и обустраивает их 

жилой дом. Уже создано более 3 версий 

этой игры. В неё можно играть вечно.

Êíèãè èëè êîìïüþòåðûÊíèãè èëè êîìïüþòåðû
Считаем страницы, вспоминаем игровые хиты

В
сё смешалось в доме Облон-

ских, то есть всё переверну-

лось в доме, — вспомнилось 

мне, когда я узнала, что Ваня Дроз-

дов из 6-б класса побывал в пере-

вернутом доме.

В курортном посёлке Кабардинка, 

который находится в 15 километрах от 

Геленджика, на берегу Цемесской бухты, 

появился необычный дом. Он пользуется 

повышенным вниманием многочисленных 

туристов, особенно детей. Необычен дом 

тем, что стоит вверх дном.

Помимо того что дом снаружи выглядит 

перевёрнутым, внутренние интерьеры 

полностью поддерживают эту иллюзию. 

Вся мебель прикреплена к верхней части 

помещений, а нижняя часть оформлена в 

виде слегка наклонного потолка.

Создаётся полное ощущение, что вы, 

преодолев силу земного притяжения, 

Я 
была на Украине летом. Там 

не убивают за то, что ты го-

воришь на русском. Основная 

часть населения говорит на суржике 

(смеси языков).

Среди простых людей нет ненависти 

к русским (по крайней мере, я её не за-

метила), происходящее касается только 

правительств.

Так же, как и у нас, в СМИ много говорят 

о конфликте между Россией и Украиной, 

но только украинские СМИ подают инфор-

мацию через искажённое зеркало, говорят 

о вреде, который несут русские. Мне, как 

гражданину России и уроженке Украины, 

было стыдно за обе стороны. Среди про-

стых людей национализм заканчивается 

надписями на улицах «Слава Україні!»

На пути домой удалось погулять по Ки-

еву. И первое, что я увидела, это Майдан. 

Трудно представить те события, какие 

происходили там, однако напряжение в 

воздухе чувствуется. И усиливается, когда 

видишь, что в Украине используют все 

возможные способы, чтобы привить нена-

висть к русским. Это от беспомощности.

А отдохнула в Украине я прекрасно.

Л
ето я провела в Воронежской 

области в посёлке Шкурлат 

3-й. Жара, фрукты-овощи, 

разговоры с подружками — лето. 

Но просто отдыхать я не могу, по-

этому с удовольствием влилась 

в творческий коллектив местного 

Дома культуры.

На праздновании Дня России, молодё-

жи и семьи, любви и верности я читала 

стихи о Родине и любви, была ведущей и 

исполняла роль королевы.

А на ежегодном фестивале картошки в 

селе Русская Буйловка мы представляли 

разные блюда из картофеля и станцева-

ли три танца. Станцевали так, что наш 

коллектив пригласили выступить на 

празднике в соседнем городе, а телеканал 

«Первый Воронежский» рассказал о нас. 

Под лившиеся песни, частушки народ 

гулял, веселился и угощался яствами из 

картофеля.

А ещё я провела журналистское рас-

следование, когда услышала странные 

звуки сирены, после которых последовал 

взрыв, повлёкший за собой облако пыли. 

Оказалось, что это работает предпри-

Виолетта Сувви

11 класс, Гимназия №1

Äîì íàîáîðîòÄîì íàîáîðîò ß — êîðîëåâàß — êîðîëåâà Óêðàèíà ñåãîäíÿÓêðàèíà ñåãîäíÿ

передвигаетесь по потолку вниз голо-

вой. У многих посетителей такая игра в 

перевёртыши способна вызвать лёгкое 

головокружение.

Авторы необычного дома специально 

сделали полы, выполняющие роль по-

толков, наклонными, чтобы усилить 

ощущение нереальности происходяще-

го, заставить посетителей поверить в 

свои сверхъестественные способности 

и помочь им превратиться на время в 

супергероев, например, в человека-паука 

или Бэтмена.

Головокружение от ощущений

Фото автора

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

ятие по производству высокомарочного 

гранитного щебня и песка из отсевов 

дробления гранита.

Вот так я провела своё последнее 

школьное лето. Следующим летом меня 

ждут ЕГЭ, подача документов в вуз, на-

дежда на удачное поступление…

Шкурлатовские посиделки Виолетта Сувви

11 класс, Гимназия №1
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Ирина Вигнан

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1
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Александр Иванович Регер

Ещё в августе ученики узнали, что в 

школе появился новый учитель, мужчина.

Явление новенького — ученика  или  

учителя — всегда интересно. А когда в учи-

тельский коллектив вливается мужчина… 

Мы не раздумывая предложили ему 

пройти испытание рубрикой «Целеустрем-

лённые», и он, к нашему удовольствию, 

согласился.

Скажите, как Вы попали в нашу 

гимназию?

Начнём с того, что сам я с  Алтайского 

края, был там директором, но живая 

работа с детьми мне нравится больше 

административной. А после того как я 

побывал в Санкт-Петербурге, я разместил 

своё резюме в Интернете в надежде, 

что кого-нибудь заинтересует моё пред-

ложение, и меня пригласят на работу. 

Позвонила Нина Владимировна, и я сразу 

согласился, ведь Никольское так близко 

к Питеру!

Мы понимаем, что Вы только на-

чали работать в гимназии, но успели 

ли поставить цели, ближайшие, 

дальнесрочные?

Конечно. Я попросил дать мне классное 

руководство. Мне нравится заниматься 

с детьми, а быть просто предметником 

— это пришёл, отвёл уроки и ушёл — ни-

какого участия в школьной жизни. Я же 

хочу больше времени посвятить школе 

и работе с детьми. Мне предложили 8-в 

класс, и мне важноц как можно больше 

сблизиться с ребятами, чтобы они смогли 

доверять мне.

А программа-максимум?

По окончании года хотелось бы убе-

диться, что я не зря приехал сюда с одним 

чемоданчиком, бросил всё, оставил своих 

близких, карьеру… И, самое главное, 

хочу, чтобы не возникала мысль уехать 

обратно, хочу остепениться и остаться 

здесь.

Спасибо за начало разговора. Се-

годня цели поставлены очень общие 

и расплывчатые. Надеемся, что к 

следующему номеру Вы сможете 

говорить уже более определённо, 

распишите задачи, которые помогут 

достичь цели, чтобы к концу года мы 

смогли увидеть, насколько близко 

Вы подошли к их выполнению.

И 
снова здравствуйте, доро-

гие наши читатели. Новый 

учебный год уже перестал 

быть новым, а вот газета в этом 

году первая, а потому в рубрике 

«Целеустремлённые» новые лица. 

Согласились на эксперимент Алек-

сандр Иванович Регер, учитель 

математики и информатики, при-

ехавший к нам издалека, ученик 11 

класса Даниил Большаков и Наира 

Григорян, ученица 10 класса.

Наира Григорян

ученица 10 класса школы №2

Наира, в этом году ты стала уче-

ницей 10 класса, расскажи о своей 

программе-минимум на этот год.

Мне очень не хотелось уходить из  

родной школы, но в этом году в гимназии 

не набирали 10 класс, и я поступила во 

вторую школу, которая, надеюсь, станет 

для меня за 2 года такой же родной. 

Моя программа-минимум на 10 класс 

— освоиться в новой школе. Также мне 

хочется поднять на нужный уровень ан-

глийский язык, биологию, химию — всё, 

что поможет мне поступить и освоить мою 

будущую профессию.

А что содержит в себе твоя про-

грамма-максимум?

Мне все еще сложно осознать, что я 

должна уже сейчас выбрать свой путь, 

по которому буду идти всю жизнь. Этот 

выбор и есть моя программа-максимум. 

После успешного, надеюсь, окончания 

школы я планирую сдать достойно эк-

замены и поступить в медицинский уни-

верситет. На бюджет. Я мечтаю попасть 

на кафедру онкологии.

Даниил Большаков

ученик 11 класса Гимназии №1

Даниил, ты уже ученик выпускного 

класса. Расскажи о своих целях на 

ближайшее время.

Моя программа-минимум на ближай-

шее время заключается в том, чтобы 

хорошо подготовиться к сдаче пробных 

экзаменов и быть допущенным к ЕГЭ. 

Эта задача сейчас стоит на первом месте 

у всех учеников, кого ждёт выпускной в 

этом году. И занятия биологией являются 

самыми важными. Я хочу как можно лучше 

подготовиться к этому экзамену, ведь от 

него зависит моё поступление в институт.

Вообще я планирую хорошо окончить 

11 класс. Мои результаты становятся 

лучше с каждым годом, ведь, как любой 

спортсмен, я начинаю набирать темп к 

финишу.

Отличная программа-минимум, 

а что же входит в программу-мак-

симум?

После окончания 11 класса хочу по-

ступить в национальный государственный 

университет физической культуры, спорта 

и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Разуме-

ется, в планы входит хорошо его закончить 

и стать высококвалифицированным трене-

ром по футболу. Далее я бы хотел поехать 

тренировать футболистов в Англию, так 

как там самый высокий уровень, но это 

не принципиально, главное — хороший 

по статусу клуб.

Почему ты выбираешь эту про-

фессию?

Я люблю футбол и достаточно давно 

им занимаюсь. За долгие годы спорт 

стал неотъемлемой частью моей жизни. 

И я хочу тренировать тех, кто ценит и по-

нимает это так же, как я, ведь настоящие 

профессионалы своего дела — это люди, 

которые не могут уже представить свою 

жизнь без любимого дела.

Почему ты решила выбрать имен-

но эту профессию?

С детства хотела быть ближе к людям, 

помогать им. Профессия врача — самое 

подходящая для этого. А желание стать 

врачом-онкологом возникло после того 

как прочла статью в газете. Онкологи-

ческие заболевания уносят каждый год 

более трёхсот тысяч жизней, причём 

только в России. Мне хочется, чтобы эта 

цифра была намного ниже.

Кто поддерживает тебя в твоих 

начинаниях?

Безусловно, мои родители. Когда я 

еще не знала, что выбрать и что делать 

дальше, они вместе со мной рассматри-

вали разные варианты. Как вы уже поняли, 

мы определились. Я очень благодарна 

родителям за то, что они  все время рядом 

со мной.

Наш номер посвящён летнему 

отдыху. Где ты отдыхала?

Лето я провела довольно спокойно 

на даче у бабушки, которая находится 

недалеко от Никольского. Практически 

все лето я была рядом с ней. Мы много 

общались и проводили время в огороде. 

Но это не мешало мне с друзьями кататься 

на велосипедах, ездить в Захожье. Как 

ни странно, живя довольно долгое время 

в Никольском, я впервые там побывала.

Спасибо, Наира. Начало поло-

жено. В следующий раз ты должна 

будешь рассказать, на какой уровень 

смогла поднять знания по нужным 

для поступления в университет 

предметам, не «зависли» ли при 

этом другие предметы. 

В какой команде ты сейчас игра-

ешь?

Из петербургской команды «Беркут» 

я планирую вернуться в наш никольский 

клуб «Жемчужина», где играл ранее. У нас 

там отличный тренер и команда, которая 

добросовестно занимается и не пропуска-

ет ни одной тренировки. В ней я являюсь 

полузащитником.

Кстати, как отдохнул летом, где 

побывал?

Летом был здесь, так как в Петербурге 

проходил Кубок конфедераций FIFA. 

Следил за игрой команд, сам активно 

тренировался. С друзьями ходил в кино и, 

разумеется, читал. Список летнего чтения 

у нас был внушительным.

Как ты всё успеваешь?

Казалось бы, совмещать учёбу и лю-

бимое дело сложно, ведь и то, и другое 

требует много времени, но я стараюсь 

делать все своевременно. У меня даже 

хватает времени на вечерние пробежки, 

на общение с друзьями и общение с 

семьёй.

У тебя отличные планы, мы будем 

наблюдать за ходом их выполнения.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Киностудия Ленфильм действующая, в 

ней и сейчас снимают многие российские 

фильмы. А также там есть кинотеатр, 

который заинтересует многих кинолюби-

телей хорошими фильмами и ценами, не 

отличающимися от обычных кинотеатров.

Ленфильм основан в 1904 году, и 

реквизиты всех снятых фильмов хранятся 

там. Наиболее значимые выставлены 

как экспонаты. Многим из них более 60 

лет, и они до сих выглядят потрясающе. 

Большинство декораций и костюмов 

одноразовые, созданные для конкретного 

проекта, они редко используются в других 

картинах.

Интересно было увидеть огромный 

замок из советского фильма «Золушка», 

сделанный из папье-маше. Потом вам 

покажут подлинные костюмы шута из 

Виолетта Сувви

11 класс, Гимназия №1 Ìåñòî, ãäå ïðîèñõîäÿò ÷óäåñàÌåñòî, ãäå ïðîèñõîäÿò ÷óäåñà
Предметы из знакомых кинолент

«Двенадцатой ночи», костюм Ихтиандра 

из «Человека-амфибии», платье Феи, в 

котором снималась Элизабет Тейлор в 

первом совместном советско-американ-

ском фильме-сказке «Синяя птица».

Как любое учреждение, киностудия 

выставляет награды престижных кино-

фестивалей. Но самый большой интерес 

вызывает гараж. В нём мы увидели шесть 

машин, и все они в рабочем состоянии. 

Как пояснил нам экскурсовод, всего в 

гараже семь машин, но одну из них забра-

ли на съёмки. Самой знаменитой в ряду 

машин стоит ЗИС-110. Эта аббревиатура 

вряд ли что-нибудь скажет людям, не раз-

бирающимся в автомобилях, тем не менее 

всем она знакома по фильму «Полосатый 

рейс». В конце фильма мы видим уютно 

разместившегося в нём тигра.

Фото автора

Л
етом я съездила на экскур-

сию в «Ленфильм», где нам 

рассказали, что происходит 

за кулисами кинопроизводства, как 

создавались всеми любимые со-

ветские кинокартины.





ВМЕСТЕ 5

Из регионов к нам

досье

Çíàêîìüòåñü: íîâè÷êèÇíàêîìüòåñü: íîâè÷êè
3/101
2017

Дарья Николаевна Щербакова

Расскажите немного о себе. От-

куда Вы? Где учились?

Приезжаю в гимназию из города Колпи-

но каждое утро. Училась в Ленинградском 

государственном университете на факуль-

тете психологии. Сейчас работаю здесь.

Чем Вы занимались до того, как 

пришли в гимназию? Был ли у Вас 

опыт работы в школе?

До прихода в гимназию, кроме учёбы, 

я работала с детьми в лагерях, в секциях 

дополнительного образования. Школа — 

мой первый опыт работы.

Почему именно младшие классы?

Сейчас это тяжёлый для меня вопрос. 

Выбор профессии связан с моей первой 

учительницей. Она была очень хорошим 

педагогом, и мне всегда хотелось быть 

похожей на неё.

Как Вы представляли себе работу 

в школе? Совпали ли Ваши ожидания 

с реальностью?

В университете нам много говорили, 

что учёба в университете, практика в 

школе и настоящая работа — это далеко 

не одно и то же. Я была готова ко всему, 

поэтому мои ожидания полностью совпали 

с реальностью.

Прошёл целый месяц учёбы. Вы 

уже начали считать дни до осенних 

каникул?

Я ещё не считаю дни да осенних кани-

кул, но я очень жду выходных. В среду я 

начинаю мечтать о субботе, потому что 

З
дравствуйте, дорогие читате-

ли! Мы возвращаем рубрику 

«Знакомьтесь». В ней мы бу-

дем рассказывать вам о «новичках» 

в нашей школе. Знакомьтесь: Дарья 

Николаевна Щербакова, учитель 

1-в класса, Евгения Владимировна 

Кирш, учитель 3-б класса. С учите-

лем математики Александром Ива-

новичем Регером вы познакомитесь 

в рубрике «Целеустремлённые».

Среди учеников тоже много нович-

ков. И пока мы решали, к кому при-

стать с вопросами, к нам в редакцию 

пришла Маргарита Субботина из 

6-б. И всё решилось само собой. 

Она сама написала о том, где лучше: 

в Москве, откуда она приехала, или 

у нас, в Никольском. Думаю, вы не 

усомнились в её выборе.

Итак…

очень тяжело работать с первоклассни-

ками. Я проходила практику в 3-а классе 

под руководством Светланы Олеговны. 

В течение двух месяцев я наблюдала за 

процессом обучения детей в начальной 

школе, давала уроки. Работать было легко 

и просто. Детки уже умеют читать и счи-

тать, коллектив сформирован. А в моем 

первом большинство детей читать ещё 

не умеют, на них нужно обращать больше 

внимания. А ребятам, которые умеют чи-

тать, сложно усидеть на месте, им скучно, 

неинтересно, они рвутся мне помочь, а в 

результате мешают. И коллектива ещё не 

нет. Сколько сил и времени уйдёт, пока из 

детишек детского сада они превратятся в 

школьников и станут командой, классом, 

трудно сказать.

Как Вы провели своё лето?

Лето... Если честно, я не заметила 

летних каникул.

Сначала я была занята написанием 

диплома и окончанием университета, а 

затем подготовкой к школе. Поэтому не 

особо я заметила лето. К сожалению.

Вам нравится в Гимназии?

Конечно, есть свои плюсы и минусы, но 

в целом мне нравится.

P. S. По нашим агентурным све-

дениям летом Дарья Николаевна 

вышла замуж. Мы поздравляем её 

и желаем счастья, как говорят, в 

работе и личной жизни.

Анастасия Бекетова

Марина Чиркова

9-а класс, Гимназия №1

Маргарита Субботина

ученица 6-б класса

Я приехала в Никольское из Москвы. 

Москва-огромный мегаполис с населе-

нием более десяти миллионов человек. 

Никольское — маленький городок, на-

селение которого чуть больше двадцати 

тысяч человек.

В Москве огромное количество музеев, 

театров, кафе, банков, магазинов. По но-

чам город перевоплощается, становится 

похожим на гирлянду. Повсюду горят 

огни. Создаётся ощущение сказки. Но 

есть и минусы — постоянные очереди в 

метро, в магазинах, загрязнённый воздух.

А в Никольском очень чистый воздух, 

вокруг много деревьев. А зимой, я думаю, 

город просто волшебен. Из-за того, что 

городок маленький, все в шаговой до-

ступности. Что мне в нем нравится, так 

это приветливые и отзывчивые люди. И 

гимназия мне очень понравилась. Добрые 

учителя, и тут есть куда стремиться.

И я не могу сказать, где мне нравится 

больше. Наверно, там, где я сейчас на-

хожусь.

Евгения Владимировна Кирш

Расскажите немного о себе. От-

куда Вы? Где учились? 

Родилась я в Казахстане, повидала 

много стран. Мой отец шахтёр, поэто-

му перемещались от одного объекта к 

другому — по России и странам бывшего 

СССР. Училась в Омском университете 

на историческом факультете. После 

окончания вышла замуж за немца и уехала 

в Германию, где родилось трое детей. 

Прожила в Германии 7 лет и поняла, что 

моим детям будет лучше жить в стране, в 

которой менталитет соответствует моему, 

поэтому приняла решение вернуться на 

родину. Вначале в Беларусь, где живёт 

моя мама, а потом судьба занесла меня 

в Никольское.

Старший сын заканчивает 11 класс, 

средняя дочь учится в 6 классе, младшая 

— в третьем.

Чем занимались до работы в 

гимназии? 

Будучи в Германии, я была постоянно 

дома, с детьми. А когда переехала в Бе-

ларусь, начались массовые сокращения, 

в особенности учителей. Пришлось рабо-

тать не по специальности — ассистентом 

режиссёра и костюмером в театре. На 

полторы ставки. Работали порой круглые 

сутки, но работа была очень интересной, 

а потому времени мы не жалели. 

Я многое для себя почерпнула из неё, 

многое открыла для себя, многому на-

училась, познакомилась с интересными 

людьми, известными актёрами театра 

и кино.

Почему решили стать учителем?

Сложный вопрос. По образованию я 

учитель истории. И в школу изначально 

шла по этой специальности. Но свободной 

вакансии учителя истории не оказалось, 

и мне предложили стать учителем на-

чальных классов. Я согласилась, по-

знакомилась с классом. Класс, конечно, 

непростой, но детки очень хорошие, 

талантливые, просто их надо научить, 

как вести себя на уроках. Кроме третьего 

класса, веду историю и обществознание 

в пятых. И когда мои малыши идут на ан-

глийский или физкультуру, я иду в пятые 

классы. Почему решила преподавать? 

Интересно работать с детьми. У меня у 

самой трое детей. Мы с ними в Германии 

учились, там другая система образования, 

естественно. Делая домашнее задание 

с сыном, приходилось по-нашему, по-

русски объяснять, как лучше тот или 

иной предмет освоить. В Беларуси тоже 

другая система образования. Но рабо-

тать с детьми было всегда интересно. И 

приятно, когда видишь реакцию детей, 

когда к деткам в класс заходишь, и тебя 

рады видеть. Приятно, когда у детей всё 

получается, когда они учатся с желанием. 

К сожалению, иногда детки приходят на 

урок уставшими, у них личные проблемы, 

что сказывается на учебном процессе. Но 

всё поправимо, когда дети знают, что в 

школе их поддержат и поймут.

Вы используете методы актёрско-

го мастерства в обучении?

К сожалению, пока нет. Сначала надо 

наладить дисциплину. Но уже вижу, что с 

некоторыми можно заниматься и поста-

Фото Анастасии Алексашовой

новкой речи, и актёрским мастерством. 

Очень много есть тренингов для раскре-

пощения, для снятия внутренних зажимов, 

чтобы дети не боялись выступать публич-

но. Для многих выйти к доске — проблема, 

большой стресс. Детям нужно рассказать, 

как справляться с волнением, как вну-

тренне готовиться к выступлению. Но всё 

это будет со временем, постепенно. Для 

меня пока всё ново: и школа, и класс, и 

работа, и коллектив. Я пока только вли-

ваюсь в учебный процесс, знакомлюсь с 

правилами школы, учениками, коллегами.

Вам нравится в гимназии?

Мне понравилось здесь с первого дня. 

Коллектив принял очень хорошо. Очень 

важно, когда приходишь новый коллек-

тив, почувствовать поддержку, участие 

и внимание, найти человека, который 

даёт литературу, которая необходима, 

поддерживает, спрашивает, нужна ли 

помощь. Я очень благодарна коллегам за 

это. Рада, что каждый день иду в школу с 

удовольствием.

На территории киностудии четыре съё-

мочных павильона, и нам посчастливилось 

побывать в одном из них. Это огромное 

помещение на 500 квадратных метров, и 

он на студии самый маленький! В нём не 

было чего-то необычного.

В нём вообще ничего не было. Но 

только для нас это просто пустое про-

странство, а для режиссёра — это холст, 

на котором он может творить. Многие 

первые фильмы снимались именно там.

Конечно, мы увидели лишь малую 

часть того, что включает в себя процесс 

создания фильма. Но и этого было доста-

точно, чтобы понять, насколько сложный и 

невероятно интересный процесс — съёмка 

фильма.
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С Днём Учителя!

всячина 3/101
2017

От лица всех гимназистов — корре-

спонденты газеты «ВМЕСТЕ»

Дорогие учителя! 5 октября мы при-

знаемся вам в любви. Простите, что не 

делаем этого каждый день. Это потому, 

что мы не хотим, чтобы наша любовь на-

била оскомину. А вот в День учителя мы 

готовы весь день рассказывать, как мы 

вас уважаем, ценим, любим.

Мы так рады, что уроки в этот день по 

30 минут, что есть возможность заставить 

вас отступить от темы урока (увы, не всег-

да!), что можно получить хорошую отметку 

в честь праздника, что можно попробовать 

себя в роли учителя на уроке дублёра...

А после уроков мы бежим на послед-

нюю репетицию перед концертом для вас, 

чтобы опять же получить удовольствие. От 

вашего смеха, улыбок, аплодисментов.

Конечно, бывают моменты, когда мы 

не ладим с вами, и на нас тратится очень 

много сил, нервов и валидола, но ведь вы 

понимаете, что портим вам настроение 

мы не со зла. 

С праздником, дорогие учителя! Мы вас 

понимаем и любим.

Ирина Вигнан, 11 класс

Представила себя учителем

С праздником, дорогие учителя! Мы 

вас понимаем и любим. А некоторые 

даже хотят повторить ваш подвиг. Каждый 

день мы приходим в школу и включаемся 

в процесс обучения. На нашем месте вы 

уже были, а мы еще думаем, стоит ли 

возвращаться в школу после окончания 

вуза. Любой ученик хоть раз попробовал 

представить себя на месте учителя. А 

что? Цветы по праздникам, свой кабинет, 

различные конкурсы, отпуск в летнее вре-

мя… Единственное, что напрягает, — это 

ученики. Когда я дохожу до этого места, 

мне хочется спросить, как вы нас терпите?

Я продолжаю эксперимент и представ-

ляю себя учителем. Например, учителем 

русского языка и литературы в старших 

классах (никаких малышей!). Вот я при-

хожу на урок, начинаю объяснять, а дети 

смотрят на меня такими глазами — мол, 

че ты хочешь, мы вообще без понятия. 

Я пытаюсь донести до детей замысел 

автора изучаемого произведения, пере-

дать красоту и изящество текста, а в от-

вет — пустота. И ведь не достучаться! Да 

от такого плакать сразу начнёшь! На этом 

эксперимент я завершаю.

И вспоминаю, что изредка я вижу вас 

радостными и довольными нами. Может, 

все не так плохо?

Я подумаю ещё немножко, и очень воз-

можно, после окончания школы поступлю 

в педагогический.

Надежда Григорьева, 8-б

Пусть ученики нашей школы радуют 

учителей своими успехами и победами!

Яна Шершенецкая, 11-а

Пусть труд наших учителей будет воз-

награждён!

Новицкий Илья 8-б

Крепкого здоровья нашим дорогим 

педагогам!

Настя Степанова, 8-б

Желаю, чтобы каждый день наших учи-

телей начинался и заканчивался улыбкой!

Марина Чиркович, 9-а

Пусть каждый день будет как праздник! 

И обязательно — здоровья.

В 
конце августа, собрав неболь-

шой рюкзак, я отправилась 

покорять свою мечту №8: 

первого января я взяла самый кра-

сивый блокнот и решила написать 

100 «мечт» на год. Осилила, правда, 

только 31. Мечтой №8 в списке было 

«Посетить Берлин».

В далёком 2009 мы, студенты 1 курса, 

грезили жизнью в Германии, а именно в 

Берлине. Город со стеной — что может 

быть романтичнее? Берлинская стена 

— это главная достопримечательность 

города. Особенно туристам нравится 

граффити знаменитого поцелуя Брежнева 

и Хонеккера. Чтобы сфотографироваться 

на фоне руководителей, нужно выстоять 

целую очередь.

Алина Хуршудян

8-а класс, Гимназия №1

М
ы проводили опрос среди 

учеников о летнем отдыхе и 

по ходу дела узнали, как от-

дохнули летом наши преподаватели.

Учителя начальной школы предпочли 

отдых на даче или в деревне, где живут 

их родители: в Карелии, на берегу Ла-

дожского озера, «глубоко под Тихвином», 

в Краснодарском крае, в Новгородской 

области — и на время забыли о произ-

водственных проблемах, то есть о школе.

Природа, тишина, грибы, ягоды, ого-

род, банька. А главное — отсутствие 

интернета. Однако были выезды и посе-

рьёзнее: Азовское море, г. Ейск в России, 

Республика Доминикана, которую выбра-

ли Дарья Николаевна и её муж в качестве 

свадебного путешествия. 

Все отдохнули хорошо. Не помешали 

даже комары.

Наши учителя-предметники тоже 

обожают отдых на даче с редкими вы-

лазками с палатками на Малуксу, Ладогу, 

в ближайший лес. Сбор ягод и грибов — 

излюбленное занятие.

Евпатория, Алушта, Новороссийск, 

Воронеж, города Малого Золотого кольца 

— «Там русский дух, там Русью пахнет!»

Болгария, Черногория, Греция, Герма-

ния, Венгрия, Латвия… Там хорошо, но 

дома-то лучше.

Опрос убедил нас: лучшее место в 

мире — Никольское.

Н
ина Владимировна Кожина, 

наш любимый и трудолюби-

вый директор, провела почти 

всё лето в стенах гимназии, контро-

лируя процессе подготовки школы к 

новому учебному году. Но всё-таки 

несколько дней удалось выкроить на 

поездку в Болгарию.

Любимым местом стал остров Кали-

акра, легенды которого ходят по всему 

Юго-восточному государству. Одна из 

наиболее известных легенд гласит, что 

40 болгарских девушек связали свои 

косы и бросились в Чёрное море с вы-

сокого мыса, чтобы не быть пленёнными 

османами.

Чудесен этот остров не только своими 

легендами, но и живым общением с 

дельфинами. Болгария прекрасна, но 

ни в коем случае не сравнится с дачей 

Берлин моей мечты
Е. С. Таран

учитель английского языка 

Гимназия №1

В Берлине много парков, скверов и зон 

отдыха. Каждый найдёт «своё» место в 

Берлине: Трептов парк, Кафедральный со-

бор, знаменитый зоопарк… Но. Бранден-

бургские ворота не такие внушительные, 

как на картинке. В здание Рейхстага, к 

сожалению, нам не удалось попасть — 

запись осуществляется за 2 недели до 

приезда. Правда, даже стоя рядом, мы 

ощутили дух истории, представили, как в 

1945 году наши солдаты подняли знамя 

Победы над рейхстагом, и мурашки по-

бежали по коже.

Мы уезжали домой с чувством, что 

Берлин — это не вся Германия. Мы обя-

зательно вернёмся, теперь наша цель 

— Бавария.

Мечтайте и исполняйте Ваши мечты!

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

в Никольском. Местом, где физические 

усилия награждаются прекрасными 

цветами и безнитратными овощами. 

Семья директора небольшая, но женское 

желание заниматься консервацией непре-

одолимо. Закруток хватает на весь год не 

только для семьи, но и для того, чтобы 

побаловать коллег.

Фото автора

Фото из архива

З
а 13 лет жизни Детского и 

молодёжного медиацентра 

«Вместе» выросло несколько 

поколений, выпускники получили 

прекрасное образование, про-

двигаются по карьерной лестнице. 

Многие создали семью, воспиты-

вают детей.

Семья, появившаяся 23 сентября, 

особая. Настя, будучи школьницей, 

несколько лет была редактором нашей 

газеты, а окончив вуз, вернулась в школу 

преподавателем начальной школы. Никита 

— верстальщик. Их отношения казались 

просто дружескими, поэтому решение 

быть вместе удивило и обрадовало тех, 

кто вместе с ними выпускал газету, уча-

ствовал в конкурсах и до сих пор дружат.

Нелли Гарифуллина

Как сейчас помню тот день, когда мы 

с Катей Дорофеевой раз 20 повторили:

Что?! ЧТО?! ЧТО?! Настя и Никита? 

Вместе?! С каждым разом интонация на-

шего удивления возводилась в геометри-

ческую прогрессию, а наша уверенность 

в том, что мы знаем абсолютно всё о 

наших друзьях, множилась на ноль.  Как 

Бонни и Клайд, Бетмен и Робин, Моника 

и Чендлер из сериала «Друзья», наши 

молодожёны водили нас за нос всё дет-

ство, не выдавая свой маленький секрет. 

Пока мы с Дорофеевой 10 лет ржали, 

как лошади, по поводу и без, за нашей 

спиной образовывалась наша самая род-

ная и самая любимая теперь уже семья, 

маленькому секретику которой скоро уже 

стукнет годик:)

Настя, Никита! Ваш союз — истинный 

подарок для нашей сумасшедшей ком-

пании. Делая счастливыми друг друга, 

вы делаете счастливыми нас, ваших 

лучших и безумно любящих вас друзей. 

Счастья вам!

Екатерина Дорофеева

Говорят, что муж и жена прежде всего 

должны быть лучшими друзьями. В исто-

рии любви Насти и Никиты все именно 

так и есть. На протяжении 10 лет они 

были и остаются членами дружественного 

союза под названием «4 БД». И сейчас, 

когда ребята соединили себя узами брака, 

воспитывают прекрасную дочь Лидочку, 

понимаешь, что все именно так и должно 

было сложиться, ведь между ними была 

какая-то особая связь. Это любовь. 

Дорогие мои, будьте счастливы!

Поздравляем!

Фото из архиваФото из архива

Чудесный остров


