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День открытых дверей День открытых дверей 
по-новомупо-новому 22

33Короли осени.Короли осени.
Тбилисские каникулы.Тбилисские каникулы.

44
55Иваново-2017.Иваново-2017.

Первые итоги.Первые итоги.

66Краса Никольского.Краса Никольского.
Шаг навстречу: дебют.Шаг навстречу: дебют.

«Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, 
что с собой делать. Чего-то хотелось: не то 
конституции, не то севрюжины с хреном», 
— вспомнилась знаменитая цитата из Салты-
кова-Щедрина, когда мы поняли, что в этом 
номере у нас собрались статьи на разные 
темы. Мероприятия по столетию Октябрьской 
революции переплелись с размышлениями 
о красоте и победой нашей Иры Вигнан на 

городском конкурсе «Краса Никольского». 
День открытых дверей гимназии усилился по-
бедами гимназии на разных конкурсах. И как 
обойти вниманием поездки и экскурсии гим-
назистов, реальные и виртуальные? Так что мы 
как салтыковкий герой не смогли разобраться 
в своих предпочтениях и решили написать обо 
всём понемногу.

У нас окрошка. Приятного аппетита.
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28 октября в нашей гимназии проводился день открытых дверей в новом 
формате. Родители не только могли познакомиться с разными направле-
ниями работы гимназии, но и участвовать в занятиях со своими детьми в 
качестве тьюторов, то есть наставников.
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2017
Марина Чиркова, 9-а класс

Ирина Вигнан, 11 класс

Гимназия №1
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ïî-íîâîìó

Èç Ñî÷è â Ñàíêò-ÏåòåðáóðãÈç Ñî÷è â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Екатерина Пимченко

6-б класс, Гимназия №1

Н
а втором этаже в рекреации гостям 

Дня открытых дверей были пред-

ставлены достижения четырёх 

кафедр нашей школы — кафедры филоло-

гии, кафедры математики, информатики 

и естественных наук, методического объ-

единения учителей начальных классов, а 

также кафедры «Искусство и здоровье».

Все работы были разнообразны и 

креативны. Родители познакомились 

с экспозициями, представляющими 

основные направления образовательной 

деятельности гимназии.

Юные участницы Образцового ан-

самбля народного танца «Сюрприз», 

многократного победителя и призёра 

всероссийских и международных кон-

курсов, продемонстрировали гостям 

оригинальные костюмы танцевальных 

номеров коллектива.

Затем началась основная часть Дня 

открытых дверей — родители разошлись 

по классам и побывали на уроках своих 

детей, на которых учителя продемон-

стрировали современные методики 

преподавания школьных предметов. На 

этом этапе родители имели возможность 

участвовать наравне со школьниками в 

ходе учебных занятий.

По окончании уроков мы решили узнать 

мнения родителей о том, как прошёл День 

открытых дверей в Гимназии №1, об их 

участии в открытых уроках вместе со 

своими детьми.

Что же по этому всему поводу думают 

родители? Вот несколько мнений:

— Очень понравилась выставка валяния 

в начальной школе. Здорово, что так 

много творчества, и детей привлекают к 

этому (Александра Сергеевна Лепинина).

— Мне очень понравилась Гимназия. У нас при поступлении 
был выбор из трёх школ, и я очень рада, что мы попали именно 
сюда. Очень понравилась экскурсия. Я узнала, что в школе 
есть и танцы, и прикладное искусство, и газета, и множество 
дополнительных элективов. Я очень благодарна учителям за 
их каждодневный труд. Они проделывают огромную работу 
для наших детей (Инна Николаевна Горбатенко).

— Очень понравилось пред-
ставление кафедр, для меня 
это было что-то новое (Ольга 
Михайловна Александрова).

— Я в первый раз была на подобном. 

Эта была хорошая возможность позна-

комиться с учителями нашей Гимназии. 

Поразили работы, выполненные в технике 

валяния шерсти на кафедре «Искусство и 

здоровье» (Татьяна Белясова)

— Дети молодцы! Самым запоминаю-

щимся был стенд кафедры «Математики, 

информатики и естественных наук». 

— Мы с удовольствием сюда пришли. 

Мой сын, Тимур Маторенко, на выставке 

МО учителей начальных классов расска-

зывал о научной конференции, в которой 

занял 1 место. Он очень увлечён! Теперь 

будем готовиться к конференции в этом 

году.

— Учитель объясняет очень хорошо, 

даже не зная каких-то моментов, я все 

поняла. Да и ребёнок тоже проявлял ак-

тивность (Елена Валерьевна Инушевска).

— Обстановкой, людьми и преподноси-

П
ервым фестивалем стал Всерос-

сийский открытый конкурс-фести-

валь детских творческих коллекти-

вов «Галактика», который проходил в Сочи 

с 31 октября по 3 ноября.

Ансамбль представил 10 номеров в 5 

разных номинациях, начиная с младшей 

группы и заканчивая взрослой. На этот 

фестиваль коллектив приехал в первый 

раз и был приятно удивлён, что сам кон-

курс, проживание, питание, бассейн и все 

мероприятия находились в одном месте.

Конкурс проходил 4 дня.

В первый день состоялось открытие 

фестиваля, где каждый коллектив пред-

ставил свою «визитную карточку».

Во второй день, самый важный, соб-

ственно конкурсный, в течение 8 часов 

мы танцевали сами, смотрели конкурсные 

номера других коллективов.

На третий день мы развлекались: 

отправились на обзорную экскурсию по 

Сочи, а также в Олимпийский парк, где 

попали на поющие фонтаны. Мы ждали 

заключительного дня. Гала-концерт и 

награждение.

мыми знаниями остался очень доволен. 

Многое узнали о Лермонтове, несмотря на 

то, что в свои годы много было прочитано. 

Ребёнок молодец — отвечал (Владимир 

Колгаев).

Александра Пименова

педагог Образцового ансамбля 

народного танца «Сюрприз»

Прошлый год завершился в мае юбилейным двадцатым отчётным 
концертом, а этот год почти без разбега ансамбль «Сюрприз» начал с 
участия в фестивалях российского и международного уровня в разных 
городах.

Н
а осенних каникулах образцовый 

ансамбль народного танца «За-

доринка» участвовал в междуна-

родном конкурсе «Славянские встречи», 

который проходил в Беларуси, в Минске.

У нас было много соперников из разных 

стран: Китая, России, Беларуси. Участво-

вать в конкурсе было нелегко, все волно-

вались, но мы упорно тренировались и 

выступили достойно. 

Самым страшным моментом было объ-

явление результатов конкурса.

Инга Альбертовна Степанова, наш руко-

водитель, получила грамоту «За сохране-

ние традиций национальной культуры». А 

я бы учредила ещё и награды родителям, 

без помощи которых мы не обходимся ни 

на одном конкурсе.

Воодушевлённые успехом, мы готовим-

ся к новым конкурсам.

А после награждения мы отправились 

на вечернюю прогулку к морю, чтобы 

увезти его в дождливый Питер. Чудесных 

насекомых, которые жили вместе с нами 

в отеле, мы брать с собой не захотели. 

Испугались, что субтропические «жители», 

обитающие на высоте 200 метров над 

уровнем моря, не переживут трудностей 

— Я узнала много нового о 
Гимназии, о том, как учителя 
преподают свои уроки. Даже 
самой захотелось здесь по-
учиться. 

пути и нашей любви. Дети, которые внача-

ле очень боялись их, потом играли с ними, 

как с игрушками, и даже давали им имена.

По приезде из Сочи нас ждал Между-

народный конкурс-фестиваль «Золото 

осени». После двухдневной дороги и фон-

таном бьющих эмоций дети сразу отпра-

вились в гостиницу «Санкт-Петербург», 

где проходил фестиваль. Усталость дала 

о себе знать: мы были не на высоте. Стали 

всего лишь Лауреатами 2, 3 степени в 5 

номинациях.

А вот 16 ноября на 24 Международном 

фестивале «Праздник детства» в Санкт-

Петербурге коллектив был представлен 

в 4 номинациях разных возрастных групп. 

Мы стали kауреатами 1, 2, 
3 степени в 5-и номинациях. 
Прямо на сцене мы получали 
поздравления от друзей и 
близких из Никольского. Дело 
в том, что была организована 
онлайн трансляция.

Восемь номеров было пред-
ставлено жюри, и все поста-
новки получили достойную 
награду: 4 диплома Лауреата 
1 степени и грант в размере 20 
тысяч рублей на поездку на 
фестиваль «Золотая легенда» 
в Суздале.

Фото из архива ансамбляФото из архива ансамбля

«Ñëàâÿíñêèå âñòðå÷è» â Ìèíñêå«Ñëàâÿíñêèå âñòðå÷è» â Ìèíñêå

А ещё в нашем отеле мы с девочками 

встретили известного актёра, которого 

зовут Владислав Ветров. Он снимается 

в сериале «Отель Элеон». Когда я его 

увидела, то не поверила своим глазам, 

побежала фотографироваться, чтобы всем 

в Никольском показывать.

Дни, проведённые в Минске, были 

настолько весёлыми и интересными, что 

уезжать не хотелось.

Мы очень переживали, а 
когда стало известно, что мы 
трижды стали лауреатами 
первой степени и выиграли 
гран-при на сумму 50 тысяч 
рублей, мы кричали от радо-
сти как сумасшедшие.

Осенний конкурс оказался урожайным на 
награды для Никольчан

Фото из архива ансамбляФото из архива ансамбля
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впечатления
Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1
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В
едь режиссёр может изменить текст 

и выбрать из текста то, что ему 

близко, чтобы показать свои мысли, 

выдвинуть свою главную тему. Антуан де 

Сент-Экзюпери хотел донести до нас, 

что человек найдет себя и будет полезен 

только тогда, когда он будет делать что-то 

не для себя, а для других.

Алексей Истомин, режиссёр спектакля, 

показал нам размышления Экзюпери о 

П
очему туда? Да потому что Грузия 

— страна гор и винограда, страна 

различных архитектурных форм и 

людей разных национальностей. Потому 

что это потрясающие декорации для 

съёмки совместного фильма. Потому что 

это невероятно вкусно. Нам дали мастер-

класс по приготовлению хинкелей и шаш-

лыка. Было очень, очень вкусно. И сытно.

Грузины очень гостеприимны, поэтому 

кроме работы над фильмом, нас ждала 

обширная культурная программа.

Музей Пиросмани (грузинский худож-

ник конца XIX — начала XX века) удивляет 

творчеством национальных художников, 

а соборы и церкви настолько прекрасны, 

что даже Грибоедов не смог удержаться от 

венчания в одной из них. По пути в глав-

ный собор Самеба (Троица), остановились 

у памятника Анатолия Собчака, которого в 

Грузии чтут за помощь.

В 
нашей школе впервые проводил-

ся такой конкурс. Каждый класс 

столкнулся с проблемой «пары». 

Этой девочке не нравится этот мальчик, 

мальчику не нравится девочка. А если при-

бавить к этому предрассудки типа — если 

мальчик танцует с девочкой, то они пара, 

и всё такое...

Так или иначе, в конкурсе приняли 

участие команды от 5 до 11 класса. Из 

пяти испытаний, которые должны были 

пройти участники, два были «заданы 

на дом». В «Приветствии» участники 

должны были рассказать друг о друге в 

творческой форме, огласить название 

команды и девиз. Кто-то пел частушки, 

читал стихи, подражал А. С. Пушкину (в 

частности, онегинской строфе), другие 

разыгрывали сценку, устраивали малень-

кое представление, танцевали. Чьи-то 

названия и девизы соответствовали теме 

конкурса — осени, чьи-то громыхали и 

пестрили — на все вкусы.

Представившись, команды должны 

были за 5 минут сотворить шедевр из эко-

логических материалов на тему «Осенняя 

пора». Перед глазами судей предстали ле-

шие, осенние бабочка и Чубакка, корабль, 

лиса, осенний букет и некое нечто. Что? А 

на усмотрение смотрящего.

Пока мистеры и «миссы» манипулиро-

вали с листиками и желудями, зрителям 

не давали скучать ведущие, которые 

сначала загадывали осенние загадки, а 

затем устроили массовый танец. Публику 

наконец-то раскачали, и она готова была 

к «сценам из шляпы». Каждая команда 

вытягивала листочек с ситуацией, которую 

она должна была сразу изобразить. Темы 

Старшеклассникам, конечно, некогда 

много времени уделять различным 

конкурсам, но поучаствовать в «Мисс» 

интересно. Когда же учить танец, если 

по уши в репетиторах? Конечно, на 

физкультуре! Скажу по секрету, мы с 

Конкурс «Мисс и мистер осень», прошедший 20 октября, наделал много шума. 
В прямом и переносном смысле. Ребята чуть ли не месяц готовились к нему. 
Сколько было пролито пота, быть может, даже слёз! Сколько нейронов по-
гибло под напором переживаний! Сколько радости испытали! Закончились 
переживания, зато воспоминания остались. У тех, кто всё видел.

были злободневные, поэтому все участни-

ки справились великолепно.

В Интеллектуальном конкурсе участ-

никам пришлось быть не только сооб-

разительными, но и быстрыми, ведь всем 

правил колокольчик. Вызывались две 

пары и задавался вопрос. Кто первый про-

звенит в колокольчик и даст правильный 

ответ, тот и победитель. И, как ни странно, 

победила дружба.

В заключении пары должны были под-

готовить танец ровно на одну минуту. Тут 

были и русские народные танцы, и вальсы, 

и брейк, и модерн, и цыганские пляски...

Быть может, кто-то скажет, что конкурс 

был сумбурным, но, как только публика 

разогрелась и воздух накалился, зрители 

стали единым целым, как на рок концерте, 

когда толпа поёт припев песни в унисон. 

Вот так же было на конкурсе «Мисс и 

мистер осень» часа в четыре 20 октября.

По законам жанра, за последним конкурсом следует под-
ведение итогов. Но жюри тянуло с объявлением результатов, 
поэтому DJ и ведущие устроили музыкальную паузу. Репер-
туар был своеобразный. от AC/DC Back in Black до Газманова 
«Жить так жить». Но зал принял эту атмосферу. Все танцевали 
и подпевали: и учителя, и ученики. И только жюри работало. В 
результате 10 классов получили номинации и один, наш, девя-
тый, — звание «Мистер и мисс осень».

Валерия Хохлова

11 класс, Гимназия №1

Ильёй Литвиненко большие импрови-

заторы, что помогло чувствовать себя 

свободно и раскрепощённо на нашей 

импровизированной сцене. Все конкурсы 

были интересные и, соображая на ходу, 

мы веселились. В общем, что могу по-

желать ребятам? Никогда не стесняться 

на сцене, и тогда не только ты получишь 

большое удовольствие, но и зрители.

Фото Марины ЧирковойФото Марины Чирковой

Фото Марины ЧирковойФото Марины Чирковой

Фото Марины ЧирковойФото Марины Чирковой

Валерия Орлова

9-а класс, Гимназия №1

Я несколько лет занимаюсь в киноакадемии «Киноостров», где учусь 
писать сценарии, работать со звуком, держать в руках камеру… 
Фильмы, снятые нами, не раз побеждали на разных конкурсах. У нас 
много друзей по всему миру. Мы подружились с грузинскими ребята-
ми из «Центра детской дипломатии». И на осенних каникулах поехали 
в Тбилиси.

На каждом шагу здесь чувствуется 

история. А красота какая! Хочется остаться 

где-то далеко в горах, наслаждаясь пре-

красной природой и чудесными людьми.

Грузия — загадочная страна.

Уникальность страны мы 
ощущали всюду. Искали сле-
ды черепах на Черепашьем 
озере, тонули в разнообразной 
флоре ботанического сада, 
вспоминали Мцыри Лермон-
това в монастыре Джвари 
близ первой столицы Грузии 
Мцхета, ощущали мощь глав-
ной достопримечательности 
Тбилиси — статуи Мать Карт-
ли, которая символизирует 
грузинский национальный 
характер: женщина держит в 
левой руке чашу с вином для 
тех, кто пришёл как друг, а в 
правой руке — меч для тех, кто 
пришёл как враг.

Фото Валерии Орловой

Мать КартлиМать Картли

Ботанический садБотанический садСобор ТроицыСобор Троицы Здесь бывал МцыриЗдесь бывал Мцыри

Памятник Вахтангу Горгасалу — оснавателю ТбилисиПамятник Вахтангу Горгасалу — оснавателю Тбилиси

Кристина Жгун

6-б класс, Гимназия №1

жизни, дружбе, любви. Мне очень по-

нравилась печатная версия, но больше 

мне понравился спектакль. Игра актеров 

была великолепна. Все актёры играли чу-

десно, особенно Илья Русь, исполнивший 

роль Маленького Принца. Интересно, как 

взрослый человек может сыграть такого 

маленького ребенка? Когда ты знаешь 

сказку и видишь её «вживую», погружа-

ешься в волшебство, особенно когда 

спектакль идёт в планетарии, и ты реально 

оказываешься в космосе, видишь планету 

маленького принца. Это чудесный, краси-

вый, великолепный мир.

Ìàëåíüêèé Ïðèíö ñðåäè çâ¸çäÌàëåíüêèé Ïðèíö ñðåäè çâ¸çä
В ноябре наш класс ездил на спектакль «Маленький Принц».кий Принц».  
Конечно, книга — это одно, а спектакль — совсем другое.ем другое.

Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Ч
то такое Никольское? Вполне 

логичный вопрос для чело-

века, ни разу не бывшего в 

Тосненском районе Ленинградской 

области.

Никольское — это небольшой город 

близ Санкт-Петербурга. К нам приез-

жают люди из крупных городов, чтобы 

поправить здоровье. Мы славимся до-

бычей голубой глины и, соответственно, 

керамической плиткой.

Через весь город протекает река Тосна. 

Она обмельчала — нам рассказывали, что 

по ней раньше ходили грузовые корабли. 

Зато красоты у неё не отнимешь — лежит 

изящным изгибом между двух зелёных 

крутых берегов, на которых пасутся чёрно-

белые коровки. Весь город как бы стоит 

иваново-2017

На осенних каникулах мы приняли интерактивное участие в открытом 
региональном Форуме школьных печатных изданий «МедиаШкола», 
проходившем в городе Иваново. Мы связались с ивановцами в режи-
ме видеоконференции, передали привет собравшимся на конкурс, 
посмотрели открытие и получили задание: написать о своём городе и 
составить впечатление о городе Кинешма, куда конкурсанты напра-
вились за поиском обыкновенного чуда.

Н
е многие ученики гимназии, 

услышав слово Кинешма, 

скажут, что это город в Ива-

новской области. Мы тоже не сразу 

поняли, что речь идёт не о кулинар-

ном блюде.

Кинешма — административный центр 

Кинешемского района, второй город 

области по численности населения и 

промышленному развитию. У города 

множество исторических заслуг.

В период Смутного времени кинешем-

ское ополчение под предводительством 

воеводы Фёдора Боборыкина участвовало 

в сражениях против интервентов. На тер-

ритории современного города состоялось 

три крупных сражения с отрядами поляков 

и примкнувших к ним изменников со сто-

роны московского княжества Лисовского 

и Тышкевича. Кинешемское ополчение 

дважды потерпело поражение, в резуль-

тате город был полностью уничтожен. 

Во время сражения женщины и дети 

укрывались в деревянной церкви, которая 

была сожжена по приказу Лисовского со 

Виолетта Сувви

11 класс, Гимназия №1

Узнаем Кинешму издалека

всеми, кто в ней находился. 4 ноября, в 

день Народного единства, город Кинешма 

может гордиться тем, что внёс весомый 

вклад в это историческое событие. При 

формировании отряда ополчения под 

предводительством Минина и Пожарского 

в Нижнем Новгороде путь ополчения про-

легал на Москву вдоль волжских городов 

через Кинешму. Эта слобода, разорённая 

и сожжённая дотла, внесла ощутимый 

вклад в ополчение живой силой, деньгами 

и провизией. Памятники Ленину, героям 

Великой Отечественной, воинам-афган-

цам, мемориал кинешемцам-ликвида-

торам аварии на Чернобыльской АЭС…

Гуляя по Кинешме, мы можем изучить 

историю нашей страны.

К  
моему величайшему стыду, до 

этого конкурса я и не знала, 

что существует такой город, 

как Кинешма (да простят меня ки-

нешемцы).

Пришлось исправлять это ужасное упу-

щение. Изучив информацию, предостав-

ленную интернет ресурсами, я открыла 

для себя новый мир — город Кинешму. 

Расположенный в Ивановской области, 

он совсем недалеко от нас. Это древний 

и красивый город. Равнины в нём сме-

няются холмами и разрубаются реками. 

Множество церквей, деревянные дома 

с резными ставнями... Но вот русское 

средневековье прерывается эпохой СССР. 

Видны памятники Ленину, прямые здания 

домов культуры, театр имени Остров-

ского... Но во всём соблюдена гармония 

— потому что русское. Здесь не видно 

отпечатков обездушивающей новизны: 

Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1

Что такое Кинешма

тонких стеклянных небоскрёбов, неоновых 

вывесок, кричащих иноязычных названий. 

Не значит это, что Кинешма несовремен-

ная. В ней сохранённые традиции преоб-

ладают. Она этим и притягивает.

Все мы любим приходить к бабушке в 

квартирку. Там всегда уютно, много вещей 

из прошлого, которые так интересно раз-

глядывать, расспрашивать бабушку о них. 

Так же и Кинешма притягивает своей ста-

риной. Как бы мне хотелось побывать там, 

узнать её жителей, походить по её холмам 

и равнинам, вдохнуть ветер с Волги. Но 

пусть Кинешма пока подождёт. Мы не 

использовали шанс побывать там в этом 

году. Пусть побудет нераскрытым героем 

романа, который, храня в себе тайну, бу-

дет притягивать сердца исследователей.

С 
чего начинается утро любого 

школьника? С трудом вы-

лезает из кровати, плетётся 

к кухонному столу, чтобы лениво 

позавтракать, и без особого энтузи-

азма идёт в школу. Обычные серые 

будни, которые нечем раскрасить. 

Но только не у нас в городе!

В Никольском каждый месяц проходят 

различные мероприятия для людей раз-

личного возраста. Бабушкам и дедушкам 

очень нравится ходить на концерты их 

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1

Краса Никольского участвовала в очистке 
берегов Тосны

любимых исполнителей, например, к нам 

недавно приезжали Евгений Петросян, 

Виктор Салтыков. Для женщин проходят 

мастер-классы ведущих косметических 

компаний, таких как AVON, Oriflame, 

MARY KAY…

В плане развлечения молодёжи ещё 

больше возможностей. Ребята могут 

раскрывать свои таланты в музыкальной 

школе, танцевальных коллективах, за-

нимающих призовые места во всерос-

сийских конкурсах. Недавно проводился 

велопробег «Дружба» между тремя горо-

дами, занявший около 4 часов. Участники 

получили массу удовольствия и испытали 

свою выносливость. Администрация 

города заботится о том, чтобы горожане 

даже веселились с пользой. Так, в рамках 

октябрьского конкурса «Краса Никольско-

го» прошла акция «Мы за чистый город», 

где молодёжь очищала берега нашей реки 

Тосна от мусора. А на конкурсе красоты 

девушки поднимали различные проблемы 

экологии в своих проектах. Говорили о 

значимости переработки мусора, о вы-

рубке лесов, о браконьерстве, поднимали 

проблему загрязнения воздуха...

Эти проблемы, уверена, актуальны 

и для участников конкурса, которые не 

создадут проблем для Кинешмы.

Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1

Никольское для ивановцев
над рекой на одном берегу и смотрит на 

её спокойное течение и противоположный 

берег. Там каждое лето проводят сорев-

нования легкоатлетов и квадрациклистов.

Город насквозь пересечён Советским 

проспектом, тянущемся от самого начала 

до самого конца. А центральной точкой 

города является Дом Культуры. Может, 

это слегка старомодно, но то, что в нём 

происходит, уж точно не устарело. Дока-

зательство тому — частые посещения мо-

лодёжи. Только недавно прошёл конкурс 

красоты, на который пришло посмотреть 

огромное количество никольчан.

Если хочется уйти от коммуникаций, 

то лес к вашим услугам. Он прилегает 

к Никольскому. Так при желании можно 

устроить прогулку в лесу, не уезжая 

далеко от города. 

У нас очень уютный городок. При-

езжайте.

П
осередине стоял огромный гло-

бус, но изюминка этого глобуса 

заключалась в том, что вместо 

стран, городов, рек, морей и озёр были 

изображены животные.

В Планетарии 7 залов с программами 

по астрономии, космонавтике, физике, 

географии и природоведению. Ещё в 

Фото из открытых источниковФото из открытых источников

Фото из открытых источниковФото из открытых источников

Фото из открытых источниковФото из открытых источников

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

П
ары мам и детей были разделены 

на две команды — «Мамы-супер!» 

и «Спортсмены». В программу 

входили разные эстафеты. Например, 

мамы отводили детей в круги-обручи, 

так называемую «школу», а потом в том 

же порядке забирали дочек и сыновей 

домой — в команды. Болельщики и 

участники в перерыве с восхищением и 

азартом танцевали танец маленьких утят. 

Замечательные болельщики держали в 

руках красочные плакаты. Их дети рисо-

вали в классе и дома яркими красками и 

фломастерами. За участие дети получили 

киндер-сюрпризы, а мамы — вкусные 

конфеты. Победила дружба.

Всем без исключения понравились 

соревнования, потому что было весело 

и интересно.

Мария Зеневич

4-б класс, Гимназия №1

Äíþ Ìàòåðè ïîñâÿùàþòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ

23 ноября, вечером, после уроков, в гимназии 
проходили спортивные соревнования, посвя-
щённые Дню Матери. Красивые декорации, 
громкая публика, отличное жюри и сильные 
участники.

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

Наталья Исаева

6-б класс, Гимназия №1

каждом углу стояли разные развивающие 

игры. Больше всего мне понравилась игра 

про знаки зодиака.

После экскурсии по планетарию мы 

посмотрели спектакль «Маленький принц» 

в Звёздном зале. Спектакль мне по-

нравился, но больше запомнился сам 

планетарий.

Ïóòåøåñòâèå â êîñìîñ

Недавно мы с классом ездили в планетарий, 
открытый 4 ноября 1959 года. В нём было 4 эта-
жа, но мы с классом побывали только на одном 
и сразу попали в космическую атмосферу. 

4/5(102/103)

2017

М
ы бродили по улицам этого удивительного волжского города благодаря 

интернету.

Настя Бекетова, 9-а класс, Виолетта Сувви, Ирина Вигнан, Анастасия 

Алексашова (11 класс) писали о Никольском, об ассоциациях никольчан с городом 

Кинешма и о своем желании посетить этот город с огромным количеством досто-

примечательностей.

Трудились не зря: мы заняли 2 место.

От редакции
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Öûïëÿò ïî îñåíè ñ÷èòàþòÖûïëÿò ïî îñåíè ñ÷èòàþò

Александр Иванович, в прошлом 

номере мы познакомили читателей 

с Вами, с Вашей жизнью до приезда 

в Никольское. Прошло два месяца. 

Как идёт привыкание? 

Привыкание идёт легче, чем ожида-

лось. И учащиеся, и учителя хорошо 

приняли меня. Приятно было получить 

приглашение от комитета образования 

района на церемонию награждения школы 

в честь победы в областном конкурсе 

«Школа года», которая проходила в Мари-

инском театре. Я испытал гордость за то, 

что работаю в гимназии. К тому же я по-

смотрел «Ромео и Джульетту» Прокофье-

ва. Я впервые смотрел балет. А недавно 

мы с учителями посетили Кронштадт. Так 

постепенно я знакомлюсь с Петербургом, 

его окрестностями. И это здорово.

А теперь непосредственно к це-

лям. Вы ставили перед собой задачу 

сплотиться с ребятами. Получилось?

С большинством ребят мы нашли 

общий язык. Они приходят ко мне после 

уроков дополнительно заниматься. Но 

есть и проблемы с отдельными ученика-

ми. Не все понимают мои требования, не 

все готовы прислушиваться к советам. В 

силу своего возраста ребята считают, что 

они лучше взрослых понимают, что им 

надо в жизни. Это уже после школы они 

вздыхают и говорят, что были неправы, 

более того, обвиняют нас в недостаточной 

жёсткости. Мол, надо было заставлять 

учиться хорошо. А я готов помочь любо-

му, лишь бы у него было желание. После 

уроков ко мне приходят ребята пятых и 

восьмого классов, чтобы в моем присут-

ствии сделать домашнюю работу. И если 

у ребёнка возникает вопрос, он сразу же 

может проконсультироваться. Некоторые 

приходят за компанию и вынуждены тоже 

Наира, можешь ли ты уже под-

вести какие-то итоги по своей про-

грамме-минимум?

Да, у меня уже появились небольшие 

сдвиги. Я начинаю готовиться к экзамену 

по математике. Я каждую неделю хожу к 

репетитору, потому что понимаю, что са-

мостоятельно не смогу одолеть некоторые 

темы. Химия идёт, как всегда, хорошо, 

насчёт неё я никогда не беспокоюсь. А 

вот биология мне даётся пока что не очень 

легко. Со следующей недели начну ходить 

на дополнительные занятия. Надеюсь, 

такими небольшими шажками я смогу 

прийти к успеху.

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

Даня, пришло время узнать о 

первых результатах. Как проходит 

движение к достижению цели?

Моя программа-минимум выполняется 

довольно-таки неплохо. Начало уже по-

ложено и пока не поздно, я решил внести 

некие дополнения.

Мне очень нравится поэзия, но роман-

Беседы по душам прошли по итогам первых двух месяцев нового сезона 
«Целеустремлённых». Обнаружилось привыкание, сдвиги, а первона-
чальные планы даже получили корректирующие дополнения.

Фото из аккаунта ВКонтактеФото из аккаунта ВКонтакте

заниматься. В любом случае это хорошо. 

Хочу в будущем организовать кружковые 

занятия.

 

А как классное руководство?

С учениками мы сплотились, а под-

готовки к мероприятиям так вообще 

проходят на ура. Ребята с удовольстви-

ем готовятся, остаются после занятий 

репетировать. Мы вместе продумываем 

программу, советуемся и готовимся. 

Многим это доставляет удовольствие. 

Порой ученика невозможно заставить 

выучить стихотворение по литературе, а 

слова для выступления запоминают слёту. 

Хотелось бы, чтобы они так же хорошо и 

уроки делали. Ну мы работаем над этим.

Так как наш выпуск посвящён 

красоте, мы бы хотели узнать, какие 

ассоциации, связанные с красотой, 

возникают у вас?

Красота — это то, что человек видит 

каждый день. Для меня это, в первую 

очередь, природа. Я не перестаю удив-

ляться здешней золотистой осени. Она 

такая солнечная, хотя многие говорят, 

что Питер пасмурный город. Да и я помню 

первые августовские дни моего пребыва-

ния в Никольском. Шли дожди. Сплошные 

дожди. А осень порадовала. 

Что касается человека, то красота 

не во внешнем облике, не в одежде. 

Главное — душа. Важно, чтобы человек 

мог почувствовать, что кому-то плохо, и 

помочь. Сочувствие, сопереживание — вот 

это красота.

Спасибо, Александр Иванович.

Александр Иванович
Регер

Наира Григорян
10 класс, школа №2

Как тебе живётся в новой школе?

Пока есть трудности, мне сложно ори-

ентироваться в большой школе. Но пре-

бывание в ней стало намного комфортнее, 

ведь я узнала учителей, познакомилась со 

своими одноклассниками, которые помо-

гают мне находить кабинеты, а в столовой 

советуют попробовать то или иное блюдо.

Я не сомневаюсь, что к концу года 

ты будешь там как дома. Я знаю это 

по себе. Ведь в гимназии я прошла 

такой же путь: от полного неприятия 

до любви.

Да, интересно у нас с тобой получилось. 

Ты училась во второй школе, а окончишь 

11 классов в гимназии, а я из гимназии 

перешла во вторую. Жаль, что школы не 

всегда могут набрать 10 класс, но, может, 

это к лучшему: приобретём некоторый 

опыт общения с новым коллективом. Ведь 

сейчас приходится работать над создани-

ем собственного имиджа. А в своей школе 

тебя все знают, живёшь по накатанной.

Наира, тема нашего номера — 

красота. Что это в твоём понимании?

Как по мне, красота — понятие неодно-

значное. Каждый видит в ней что-то своё. 

Лично я вижу красоту почти во всём. Но 

главное — внутренняя красота, душевные 

качества, способность к любви и сопере-

живанию.

Недавно прошёл городской кон-

курс «Краса Никольского». Ты смо-

трела его?

Да, мне было интересно смотреть, как 

конкурсантки держались на сцене. Все они 

были достойны оказаться в победителях, 

но моя цель была — поддержать подругу.

Мне понравилось, как всё было орга-

низовано: от доконкурсных занятий, эко-

Даниил Большаков
11 класс, Гимназия №1

тиком меня назвать сложно. Скорее, 50 на 

50. Я увлёкся Есениным, и в мои планы 

входит познакомиться с его творчеством. 

Не оставлю в стороне и Распутина с его 

произведением «Живи и помни». На-

деюсь, что к концу года смогу изучить их 

творчество.

Что касается учёбы, мы недавно писали 

пробное сочинение. Я справился, полу-

чил зачёт, однако Людмила Леонидовна 

сказала, что есть над чем работать. До 6 

декабря есть немного времени, думаю, 

удастся поработать над ошибками, еще 

раз внимательно изучить критерии оце-

нивания, чтобы нормы написания были 

соблюдены.

Активно готовлюсь и к биологии. Сайт 

решения задач по генетике уже в «бы-

стром наборе».

Отлично, вот что значит человек 

поставил перед собой цель и твёр-

дыми шагами идёт к ней! Ну, а как 

проходят тренировки?

Тренировки проходят интенсивно как 

на поле, так и в зале. В эторм плане я 

не перестаю совершенствоваться и до-

стигать результатов.

Даня, как ты понимаешь значение 

слова «красота»? Наш номер посвя-

щён именно красоте.

По-моему, красота — это одна из 

лучших вещей на нашей планете. Она 

повсюду и проявляется во всём, что нас 

окружает, просто это нужно уметь за-

мечать. Также красоту можно не только 

видеть, но ещё и слышать в человеческих 

речах и песнях, ощущать в произведениях 

и даже в людях.

Как ты думаешь, на вкус и цвет 

товарища действительно нет?

Я думаю, что нет. Есть люди, у которых 

совпадают взгляды, вкусы на что-либо, но 

всё же каждый человек индивидуален и 

смотрит на окружающий мир по-разному 

и воспринимает красоту по-своему.

А был ли ты на конкурсе «Краса 

Никольского 2017»?

Да, прекрасный конкурс с участием 

очень талантливых молодых девушек. Во 

время конкурса в зале была неимоверная 

атмосфера. Мне безумно понравилось. 

Было видно, что участницы старались не 

только ради победы, но и ради своего 

зрителя, я думаю, что это дорогого стоит. 

Но в том, что конкурс состоялся, нужно 

благодарить не только конкурсанток, но 

и организаторов, которые так продумали 

данное мероприятие, что девушки смогли 

полностью раскрыться, показав свои 

обаяние и интеллект.

Ну что же, спасибо тебе за этот 

интересный разговор.

Фото из аккаунта ВКонтактеФото из аккаунта ВКонтакте

Фото из аккаунта ВКонтактеФото из аккаунта ВКонтакте
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логических акций до организации действа 

на сцене. Организаторы позаботились о 

том, чтобы участницы смогли отдохнуть, 

переодеться между испытаниями, и под-

готовили очень достойные эстрадные 

номера. Даже дискотеку во время работы 

жюри организовали. 

И напоследок: к чему будем стре-

миться в ближайшее время?

По-прежнему учёба стоит на первом 

месте. А еще я хочу научиться хорошо 

готовить пиццу. А то как я ни начну гото-

вить, так всё вокруг в муке, кот в колбасе, 

стол в помидорах.

Кроме того, хочу изучить творчество 

Рея Бредбери, познакомиться с его жиз-

нью и книгами.

Что ж, удачи тебе.

З
накомьтесь: это папа второкласс-

ника Тимура Маторенко, Роман 

Леонидович Маторенко, успешный 

IT-специалист.

Каждое утро он провожает сына Тимура 

в школу. Иногда задерживается, чтобы по-

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1 Çíàêîìüòåñü: ïàïà ñ áîëüøîé áóêâûÇíàêîìüòåñü: ïàïà ñ áîëüøîé áóêâû
После выхода номера газеты, в котором рассказывалось о победе 
гимназии в конкурсе «Школа года», мы получили массу вопросов по 
поводу фотографии на первой полосе. Елена Сергеевна, Нина Вла-
димировна, Маргарита Владимировна, Вика, Лиза, Максим. А что за 
мужчина помогает держать победную табличку?

интересоваться у классного руководителя 

Елены Николаевны Лишикайло, не нужна 

ли помощь. И это не праздный вопрос. 

Летом он возглавил группу родителей 

2-а класса, временно ставшую ремонтной 

бригадой. Они решили провести «ап-

грейд» кабинета, в котором учатся их дети.

Реабилитация кабинета происходила 

постепенно: сначала заменяли доски, 

выносили хлам, белили потолки. В классе 

становилось всё лучше, уютнее, поэтому 

решили продолжить облагораживать 

помещение. Летом Роман Маторенко 

приходил каждый день, чтобы быть то 

плотником, то штукатуром, то маляром. 

В результате к 1 сентября кабинет стал 

образцово-показательным.

Роман Маторенко со всем справляется 

на «отлично», и сына приучает все делать 

на «пять». Семейная проектная работа 

«Баба Яга» участвовала на многих конкур-

сах и неизменно занимала первые места. 

Ещё бы! Юный исследователь не только 

собрал материал о знаменитой сказочной 

героине, но и под руководством папы 

создал куклу-Ягу. 

Каркас делал отец, 

сын раскрашивал ту-

ловище и лицо, мама 

Светлана шила дизай-

нерский наряд. Атрибу-

ты делали все вместе. 

Баба-Яга вышла на 

славу. Особенно всем 

нравятся зелёные све-

тящиеся глаза.

Работать над про-

ектом Тимуру понра-

вилось, и сейчас он с 

папой планирует новую работу, на этот 

раз групповую, чтобы одноклассники 

тоже почувствовали радость работы над 

проектом.

Тимур с мамой Светланой. Фото А. Г. ОсиповаТимур с мамой Светланой. Фото А. Г. Осипова

Роман Маторенко. Фото А. Г. ОсиповаРоман Маторенко. Фото А. Г. Осипова
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всячина

Э
тот год — год экологии в России, 

поэтому конкурс затронул данную 

тему.

Конкурсантки провели уборку берега 

реки, к которой привлекли более 40 

человек. А на конкурсе должны были пред-

ставить плакат на экологическую тему и 

выдвинуть предложения по разрешению 

экологических проблем. Красавицы 

волновались, но, получив колоссальную 

поддержку со стороны зала, брали себя 

в руки и с успехом продолжали высту-

пление. И можно было подумать, что вы 

попали на концерт, участники которого не 

знакомые вам девочки, а профессиональ-

ные артистки. Зрительский зал гудел от 

восторга, особенно когда начался самый 

красивый конкурс — дефиле вечерних 

платьев, за которым последовало объ-

явление результатов.

Ведущая предупредила зрителей, 

что на сцену никто не поднимется, пока 

каждая из участниц не будет награждена 

и сфотографирована, и только после 

общего фото можно будет поздравлять 

девушек. Эмоциональный народ.

Что можно ещё сказать? Это надо 

было видеть. Все конкурсантки большие 

молодцы. Потратили столько сил, энер-

гии, чтобы усладить зрительский глаз и 

развеять унылую будничность. Остаётся 

только поздравить их!

Н
а конкурс «Краса Никольского» я 

ходила давно, но только в роли 

зрителя, и каждый раз обещала 

себе: «Подрасту и приду участвовать». И 

вот мечта реализовалась.

Теперь я официально «Лучезарная 

краса» в нашем городе.

Мне было приятно видеть в зрительном 

зале своих друзей, учителей и родных, 

которые переживали за меня. Но друзья 

были не только в зрительном зале, но и на 

сцене. Моя одноклассница Саша Синявки-

на победила в номинации «Искусная кра-

са», а Ира Вигнан стала победительницей.

Со многими участницами я общалась 

задолго до конкурса, а с кем-то сблизи-

лась во время творческого процесса. Вме-

сте мы ходили на акцию «Мы за чистый 

город», на фотосессию, мастер-классы.

Любая из девушек была достойна по-

беды. Среди нас не было одинаковых. 

Каждая привлекала жюри своей индиви-

П
ошла я участвовать в конкурсе 

за компанию с девочками. В по-

бедительницы и не метила, хотела 

просто получить массу эмоций. Наши 

репетиции проходили безумно весело. 

Мы много смеялись и помогали друг 

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1

Осень, как всегда, радует нас своими красками. Одной из таких «ра-
достей» стал конкурс таланта, юности и ума «Краса Никольского». 
Подготовка конкурса проходила в течение всего октября, и 28 октября 
зрители увидели результаты.

Фото Виолетты СуввиФото Виолетты Сувви

дуальностью, креативностью и улыбкой. 

Мне не хватает той творческой ат-

мосферы, которая была у нас во время 

репетиций.

Подытожить я хочу обращением к 

читателю. 

Дорогой читатель, никогда ничего не 

бойся! Пробуй себя во всём. И самое 

главное — не предавай свою мечту.

другу. Месяц пролетел так незаметно, что 

я не поняла, как оказалась на сцене, как 

прошли испытания, как после дефиле я 

оказалась в первой линии. Я не успевала 

следить за объявлениями номинаций, не 

видела, сколько человек осталось неот-

меченными, поэтому не сразу поняла, 

почему все стали кричать и поздравлять 

меня.

Всем, абсолютно всем советую уча-

ствовать в подобных мероприятиях. 

Это столько эмоций, столько новых 

впечатлений, столько нового опыта! Не 

говоря уже о призах, которые получили 

все участницы.

Фото Виолетты СуввиФото Виолетты Сувви

Я 
узнала, что поэт в Санкт-Петербурге 

жил не только на Мойке, но это 

была последняя квартира, откуда он 

поехал на дуэль с Дантесом, куда его при-

везли смертельно раненным. Когда люди 

узнали, что Пушкин ранен, они собрались 

на Мойке, чтобы знать, как чувствует себя 

поэт после дуэли. По набережной невоз-

можно было пройти — столько людей. 

Умер Александр Сергеевич 29 января (6 

февраля по новому стилю) 1837 года. А 

по просьбе Ивана Сергеевича Тургенева 

была отрезана прядь волос, которую он 

На мастер-классе была большая карта 

Ленинградской области, но на карте не 

были написаны названия городов или рай-

онов, и участникам нужно было наклеить 

на карту герб своего района или города 

и написать название, а затем наклеить 

достопримечательности своего города. А 

потом мы писали пожелания друг другу и 

наклеивали на стенд.

«Шаг навстречу»:
дебют в новом составе
Недавно я побывала на фестивале «Шаг на-
встречу», на котором общественные объеди-
нения школ Ленинградской области должны 
были рассказать о себе. Фестиваль был пре-
красно организован. У каждой команды была 
своя парта, свой стенд, где можно разместить 
тексты и фотографии.

Фото Е. С. Таран           Фото Е. С. Таран           

Наталья Исаева

6-б класс, Гимназия №1

Пока комиссия выслушивала рассказы 

о том, чем интересны другие школы, мы 

знакомились с участниками. Там были 

ребята-экологи, юные натуралисты, пио-

неры, барабанщики.

О нашем объединении юных журна-

листов рассказывала Ирина Вигнан. Она 

говорила, что дети должны знать и уметь 

рассказать об истории своего города и его 

достопримечательностях. А потом на ма-

стер-классе мы показывали наш фильм об 

акции против терроризма, которая прошла 

у нас 3 сентября в память о бесланских 

школьниках.

Елизавета Давидович
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Елизавета Давидович
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Последняя квартира 
Пушкина

На набережной реки Мойки находится музей-
квартира великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Недавно я побывала в 
этом музее и узнала много нового. Кто и почему 
вызвал на дуэль Пушкина? Кто был в последние 
минуты жизни с поэтом? Сколько детей было у 
великого Пушкина?

носил в коробочке, висевшей на цепочке. 

После смерти Пушкина Самуил Иванович 

Гальберг снял посмертную маску поэта.

Россия осталась без поэта, а четверо 

детей (Сашка, Машка, Гришка и Наташка) 

— без отца.

Так случайно получилось, что ездила я 

в музей как раз тогда, когда мы изучали 

произведения Пушкина. Мне очень по-

нравились повести «Барышня-крестьян-

ка» и «Выстрел», ещё больше — роман 

«Дубровский».
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Н
а Форуме мы представили нашу газету, рассказали об акциях, которые прово-

дим. Мы повторяли приготовленную речь, когда вдруг увидели родные лица.

Точнее, нашего друга, с которым познакомились в лагере на Чёрном море 

на смене журналистов. Я не поверила своим глазам и спросила Настю, видит ли 

она то же самое. Мы закричали, он заметил нас, и началась беготня через зал друг 

к другу и обнимашки. Было приятно снова увидеться и пообщаться — ностальгия. 

В общем, Рома, прочти эту статью! Мы сделали еще один шаг навстречу. Будем 

ждать следующего.

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1


