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о традиции, апрель — месяц, когда проводятся раз-

личные конференции, конкурсы, соревнования. Нет, 

и в другие месяцы их достаточно. Просто в апреле их 

очень, очень много.

В гимназии прошла ежегодная научно-практическая 

конференция юных исследователей. Девятнадцатая, предъ-

юбилейная. Представляете, в следующем учебном году она 

будет проходить в двадцатый раз! И уже сейчас надо думать, 

как мы проведём её. Как вы поняли, ударный материал но-

мера — научная конференция в гимназии, а потом и в Тосно, 

где мы выступили традиционно звёздно.

О звёздах мы вспомнили не просто так. В этом году испол-

нилось 55 лет со дня первого полёта к звёздам женщины-кос-

монавта. Апрельская медиа-реконструкция была посвящена 

именно этой теме.

А ещё звёздами стали ребята хореографического ансамбля 

народного танца «Сюрприз». Чуть не каждый день они прино-

сили в кабинет директора кубки, грамоты, дипломы… 

На вопрос, сколько конкурсов, районных, областных, Все-

российских, международных, они обаяли своим мастерством, 

не смогли ответить точно. На шестнадцатом начинали путаться 

и счёт начинали заново.

Звёздным стал апрель и для нас, журналистов.

Наша газета «ВМЕСТЕ» стала лучшей во Всероссийсих 

конкурсах "Издательская деятельность в школе", "Больше 

изданий хороших и разных". И не только.

Не забыли мы и рубрику года. Целеустремлённые, как 

всегда, отчитаются и поговорят о звёздах.

Вперёд к звёздам, наш читатель!
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Î÷åðåäíîé óñïåõ «Ñþðïðèçà»
Марина Чиркова

9-а класс, Гимназия №1

Çâ¸çäû áóäóùåãî ÐîññèèÇâ¸çäû áóäóùåãî Ðîññèè

П
одготовка проходила недолго, 

потому что этот учебный год был 

очень насыщенным конкурсами 

и фестивалями. Коллектив побывал на 

У
же не первый год наша школа 

участвует в этом празднике, и 

каждый раз мы занимаем при-

зовые места.

Вот комментарий от участницы этого 

года Марины Чирковой, ученицы 9-а 

класса: «В прошлом году я участвовала 

в конкурсе в качестве группы поддержки. 

В этом году решила поучаствовать сама. 

Тема конкурса звучала так: «Традиции 

моей семьи». Приятно, что в группе 

поддержки были не только мои одно-

классники»

От группы поддержки зависит и настро-

ение, и результаты. Нас было четверо. 

Мы выступали с танцевальным номером, 

в котором пытались передать смысл и 

историю праздника Ивана Купала. Судьи 

Образцовый ансамбль народного танца «Сюр-
приз» принял участие 15 апреля в творческом 
фестивале-конкурсе «Первые ласточки» в 
Горбунках. Выступала средняя группа 8–10 
лет в номинации «Народный танец». Получили 
диплом лауреата I степени.

15 конкурсах. Ребята довольны своими 

успехами. С каждым разом у них полу-

чается всё лучше, они чувствуют себя 

настоящими профессионалами.

Фото из архива ансамбля «Сюрприз»Фото из архива ансамбля «Сюрприз»

Ñîðåâíîâàëèñü
ìîëîäûå õîçÿéêè

Валерия Орлова

9-а класс, Гимназия №1

отметили, что наше выступление полу-

чилось самым ярким. И это благодаря 

Тане Крячко, нашему хореографу. Она, к 

сожалению, поехать с нами не смогла, но 

сделала все, чтобы наш номер получился.

А Марина заняла II место и победила 

в номинации «Остров мудрой бабушки».

Ты творческая девочка? Любишь рисо-

вать, готовить, танцевать и петь? Тогда 

Молодая хозяйка — не 
конкурс, а праздник, 
состоявшийся в Нурме 
13 апреля!

Фото автораФото автора

тебя и твоих подруг должно заинтере-

совать мероприятие «Молодая хозяйка». 

Будет неправильно назвать «Молодую 

хозяйку» конкурсом. Ведь организаторы 

и участницы восклицают: «Это настоящий 

праздник для души! Здесь нет победите-

лей и проигравших, здесь есть мы, наши 

эмоции и чувства».

В 
конкурсе участвовало 75 

гимназистов в 2-х возрастных 

категориях и 5-и номинациях: 

Вокал, Танец, Игра на музыкальном 

инструменте, Художественное чте-

ние, а также Инсценировка.

Конкурсные номера были вынесены на 

суд учительского жюри в составе Лилии 

Ивановны Жуковой, Юлии Сергеевны 

Турбиной, Галины Ивановны Соколовой, 

Марины Витальевны Смирновой, Вячес-

лава Валерьевича Тимофеева и Эрики 

Гаджиевны Элаевой. Жюри определило 

победителей и призёров на основании 

положения Конкурса.

От редакции

Решением учительского жюри в но-

минации «Вокал» 1-е место в Начальной 

школе занял Тимур Маторенко из 2-а 

класса; в Старшей школе первыми стали 

11-классники Ирина Вигнан и Никита 

Васильев.

В номинации «Танец» в младшей группе 

победил Иван Сирук из 2-а класса; а в 

средней возрастной группе — Образцовый 

ансамбль народного танца «Сюрприз».

В номинации «Игра на музыкальном 

инструменте» ученик 3-а класса Егор 

Дорофеев и 7-классница Мария Меле-

кесцева заняли 1-е место.

11-классница Анастасия Алексашова 

победила в номинации «Художественное 

чтение».

8-классники Максим Мишин и Богдан 

Мартынов стали первыми в номинации 

«Инсценировка».

На муниципальном этапе конкурса 

художественного творчества «Звёзды 

будущего России» Никольскую Гимна-

зию победно представлил ансамбль 

«Сюрприз».

Школьный этап регио-
нального конкурса ху-
дожественного твор-
чества «Звёзды буду-
щего России» прошёл 
18 марта в Никольской 
Гимназии №1.

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

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

Е
ё позывной был «Чайка». Она 

провела в космосе почти трое 

суток.

«Эй! Небо, сними шляпу», — произ-

несла Валентина Терешкова 16 июня 

1963 года перед полётом, перед тем как 

стать легендой.

Валентину Терешкову можно по праву 

назвать героиней, так как во время полёта 

она столкнулась с огромным количеством 

трудностей. Самым страшным испыта-

нием, о котором долго молчали офици-

альные власти, стала неисправность в 

механизме корабля Терешковой. Вместо 

того чтобы приземлиться на Землю, она 

рисковала улететь в космическую даль и 

погибнуть. Чудом Гагарину, следившему 

за полётом, удалось придумать, как ис-

править ситуацию, и Валентина Тереш-

кова смогла вернуться.

За прошедшие годы в космосе побыва-

ли 4 женщины-космонавта из Советского 

союза и России.

Только в 1982 году в космос полетела 

Светлана Савицкая на корабле «Союз Т-7», 

где провела 8 суток. А через 2 года она 

вышла в открытый космос.

Следующей представительницей, 

пополнившей список «Женщины-космо-

навты СССР и России», стала Елена Кон-

дакова. Она тоже стала первой — первой 

женщиной, совершившей длительный 

космический полёт: 169 дней 5 часов и 

35 секунд.

В конце 2006 года 30-летняя Лена 

Серова была зачислена в отряд космо-

навтов. Спустя 8 лет она стала первой 

россиянкой на борту Международной 

космической станции и первой в мире 

мамой, побывавшей в космосе.

26 сентября 2014 г. жену и маму в 

космос с Байконура провожали муж Марк 

и дочь Лена-младшая.

Начиная с 1963 года, в космосе по-

бывало 60 женщин: 45 — американок, 4 

уроженки Советского Союза/России; две 

канадки, две японки, две китаянки и по 

одной представительнице Великобрита-

нии, Франции, Италии и Южной Кореи.

Æåíùèíû â êîñìîñåÆåíùèíû â êîñìîñåОт редакции

В День космонавтики мы вспоминали о событи-
ях 1963 года. В краеведческом музее Гимназии 
прошла историческая медиа-реконструкция, 
посвящённая 55-летию полёта в космос жен-
щины-космонавта Валентины Терешковой на 
корабле «Восток-6».

Елизавета Давидович

6-б класс, Гимназия №1 Âèêòîðèíà äëÿ ìàëûøåéÂèêòîðèíà äëÿ ìàëûøåé

Д
евятнадцатого марта акти-

висты нашей школы провели 

игру «Что? Где? Когда?», 

составленную специально для ма-

леньких интеллектуалов.

Настя Алексашова, Ира Вигнан, На-

стя Бекетова, Марина Чиркова, Егор 

Попов, Мария Киселёва и Руслана 

Мякота попробовали новую для себя 

роль наставников. Ребятам нужно 

было подготовить визитную карточ-

ку, форму, эмблему, информацию 

о животных, семье, временах года, 

странах и народах.

Все учителя начальной школы актив-

но принимали участие в подготовке 

своих учеников, поддерживали 

новоиспечённых кураторов. Настал 

день игры. Ученики начальной шко-

лы очень волновались, их пришли 

поддержать старшие товарищи, ко-

торых ждал сюрприз. Им пришлось 

поменяться командами! Теперь все 

болели за всех. «Мне очень хотелось 

помочь первоклассникам, несмотря 

на то, что я готовилась к игре с 4 

классом», — поделилась с нами по-

сле игры Маша Киселёва.

Победителями игры стали учащиеся 

3-а класса. Второе место занял 4-в 

класс. Третье место поделили уче-

ники 4-а, 2-а и 4-б классов.
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Äåâÿòíàäöàòàÿ ïðåäúþáèëåéíàÿ
конференция

XIX научно-практическая конференция 
наконец-то завершила нервные переживания 
учеников и учителей. В этом году она прошла 
в новом режиме — «мульти-тематическом». 
Дабы дать возможность ученикам не выбирать, 
на секцию филологии, искусства или есте-
ствознания пойти, участников конференции 
«перетасовали» так, чтобы на одной кафедре 
были представители нескольких областей. На-
пример, декоративно-прикладное искусство, 
математика, литература, английский язык и 
обществознание. На такой кафедре выдалось 
выступать и мне.

Секция №1

П
одготовив презентацию и 

текст защиты, было несложно 

рассказать о хорошо знако-

мой теме — методе математической 

индукции.

Трёх задач заочной математической 

школы слушателям хватило за глаза и за 

уши. Но обстановка не была напряжённой. 

Очень порадовало, что даже «отпетые 

гуманитарии первую часть решения задач 

да поняли».

Секция №2

В 
секции №2 мы получили 

калейдоскоп интереснейшей 

информации.

Победительница прошлогодней Кон-

ференции София Геворгян, ученица 11-а 

класса, опять порадовала нас необычной 

частицей «как бы». На этот раз она рас-

сказала, какое значение имеет частица 

«как бы» в романе Достоевского «Пре-

ступление и наказание». Для любителей 

писателя это была возможность под 

новым углом взглянуть на роман, а для 

всех — начать следить за речью и осмыс-

леннее подбирать слова.

Гость из Никольской школы №2 Кон-

стантин Стариков, 9 класс, помог нам ра-

зобраться, чем различны избирательные 

системы нашей страны и Германии, и  чем 

удивительно похожи. И очень вовремя, так 

как недавно в нашей стране проходили 

выборы. Мы подробно и глубоко изучили 

этот важный для государства и граждан 

процесс. А также узнали, как выбирают 

главу правительства Германии, в которой 

также прошли выборы.

Герман Олейник, самый маленький 

участник нашей секции, ученик 3-а клас-

са, заставил нас вспомнить детство. Он 

сравнивал зарубежные и отечественные 

мультфильмы. Удивительно, что подавля-

ющее большинство опрошенных отдавали 

предпочтение зарубежной продукции. Но 

юный патриот защитил свои любимые 

Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1

Для тех, кого пугает высшая мате-

матика, а более интересует искусство 

и рукоделие, была представлена очень 

ярко проиллюстрированная работа Алины 

Меньшиковой и Алины Азимовой «Жи-

вописные нити». Девочки подготовили 

оригинальный подарок своими руками 

для подруги, но не ограничились его 

изготовлением. Они провели целое ис-

следование техники вышивки крестом и 

нитей, используемых для этого. Рукодель-

ницы-исследовательницы представили, 

помимо креста, гладь и владимирскую 

вышивку (верхошов).

Интересную тему выбрали Яна Пимено-

ва и Светлана Морозова (5-б класс). Очень 

актуальная и вечная тема толерантности. 

Девочки исследовали не только культуру 

народов Кавказа, описанную в рассказе 

Толстого «Кавказский пленник», но и про-

вели социальный опрос. Оказывается, в 

школе дружно уживаются самые разные 

национальности. Их в нашей школе 49. 

Интересно, что девочки свою работу за-

щищали в национальных костюмах.

В увлекательное путешествие нас от-

правила Вероника Савельева (5-б класс). 

«Нескучный туризм» оправдал себя: были 

выбраны города, участвующие в Чемпи-

онате мира по футболу, а в них самих 

малоизвестные, но очень интересные 

достопримечательности.

Вероника составила буклет на англий-

ском языке для иностранных туристов, 

чтобы их посещение России было за-

поминающимся не только благодаря 

футбольным матчам, но и благодаря 

«нескучным» достопримечательностям.

В Москве — Аптекарский огород, в 

Волгограде — Дом Павлова, в Сочи — 

Олимпийский парк, в Санкт-Петербурге 

— Сампсониевский собор. Перемещаясь 

в пространстве и времени, мы прошлись 

по этим городам, побывали в местах, не 

очень известных.

Даниил Браславский, ученик 9-а клас-

са, с работой «Избирательное право и 

институты народовластия в Российской 

Федерации» стал просветителем будущих 

избирателей.

Даня провёл экскурсию сквозь время о 

развитии государственного аппарата и из-

бирательного права. Мы узнали о законах 

Конституции РФ,  об избирательном праве 

и избирательной системе в целом.

Виолетта Сувви

11 класс, Гимназия №1

мультфильмы, рассказав об отрицатель-

ном влиянии, оказываемом зарубежными 

мультипликационными произведениями. 

Он не дал нам заскучать, озвучивая 

статистические данные. В конце его 

работы была небольшая интерактивная 

игра, в которой присутствующие должны 

были отгадать мультфильм по цитате из 

него. Оживились не только ученики, но 

и взрослые.

У многих  слились понятия британский 

и американский английский. Но Мария 

Мелекесцева и Альбина Мынаскурта, 

ученицы 7-а класса, расставили всё по 

местам, рассказали нам, чем различается 

английский язык в исполнении людей, жи-

вущих на разных континентах. Они также 

проверили общее знание языков, пред-

ложив назвать, какому языку принадлежат 

слова на доске. На удивление, мы неплохо 

справились с этим. А Эрика Гаджиевна вы-

сказала своё мнение о том, что учить стоит 

«классический» британский английский, а 

американским сленгом мы всегда успеем 

испортить речь.

По-новому взглянуть на мир нам позво-

лила работа, рассказывающая о колесе. 

Это простое и каждому знакомое изо-

бретение не только повезло человека, оно 

сделало гораздо больше. Этому Дмитрий 

Фёдоров, 8-б класс, посвятил свой про-

ект, в котором рассказал, в каких сферах 

человеческой деятельности используется 

колесо. Их количество поражает.

В секции №2 участники работали не 

только головами, но и руками. В зре-

лом возрасте мы с умилением и тоской 

смотрим на любимые постаревшие и 

потускневшие куклы из детства. Но На-

дежда Григорьева, 8-б класс, не смогла 

смириться с тем, что детство уходит. 

Она создала свою собственную куклу и 

подробно описала процесс её создания. 

И теперь мы сможем сами создать свою 

авторскую куклу, которая в будущем по-

дарит нам новые яркие воспоминания.

Всем известно, что новичкам везёт, и в 

этом мы убедились на секции №2, лучшей 

работой, которой стала работа впервые 

участвующего в Конференции участника. 

Герман заслуженно получил, хотя это был 

тяжёлый выбор, так как все работы секции 

были по-своему интересны. Пожелаем им 

удачи в следующем году!
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Екатерина Белясова

9-б класс, Гимназия №1
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Марина Чиркова, 9-а класс

В 
конференции в Тосно участвовали ребята из Тосно, Никольского, Ульяновки, 

Войскорово, Тельмана. Ребята представляли интересные проекты на совершенно 

разные темы. Учителя волновались, помогали и поддерживали участников.

Я представляла проект «Дизайн интерьера жидкими обоями». Вместе с препода-

вателем по технологии Ю. С. Турбиной начала разбираться во всех нюансах работы 

ещё в начале года. За время подготовки я успела сделать своими руками три картины: 

«Птица на ветке», «Роза» и «Огненный конь». Если быть честным, то без паники не 

обошлось, но длительная подготовка не прошла даром. Спасибо друзьям, которые 

поддерживали меня в трудную минуту.

Рухсора Ашурова, 7-а класс

С
начала я думала, что вышивка меня не заинтересует, но потом увлеклась и не 

могла остановиться. После того как я вышила три работы, Ольга Вадимовна 

Веретюк предложила выйти на конференцию.

Первые две работы были сделаны с педагогом. Люпины вышила сама. Я очень 

волновалась во время выступлений и в школе, и на районной конференции. Боялась, 

что не смогу выговорить некоторые слова, либо запнусь на каком-нибудь месте. Но 

все прошло удачно. Мою радость не описать словами. В следующем году, надеюсь, 

тоже буду участвовать в конференции.

Секция №4

И
рина Васина из 6-а клас-

са рассказала об истории 

волшебного вида спорта: 

«Фигурное катание: от забавы до 

мастерства». 

Мы узнали, как выглядели первые 

коньки, как простая забава переросла в 

один из самых популярных видов спорта. 

Не могла Ира не включить в свою работу 

и результаты недавней олимпиады. 

Мы гордимся результатами Алины За-

гитовой, Евгении Медведевой, Михаила 

Коляды, Екатерины Бобровой и Дмитрия 

Соловьёва. 

Я тоже подготовила работу на конфе-

ренцию. Меня интересовали математи-

ческие закономерности: золотое сечение 

и числа Фибоначчи, спираль Архимеда и 

виды симметрии.

Секция №5

О
т начальной школы очень до-

стойно выступили 10 юных 

исследователей.

Тимур Маторенко, 2-а класс, в работе 

«Сатира ХХ века на примере журнала 

«Крокодил» рассказал о том, что сатира 

очень нужна всегда, особенно в кризисные 

моменты истории. Он вместе с родителя-

ми выпустил свой номер «Крокодила» о 

жизни 2-а класса и сделал замечательную 

куклу — красного крокодила.

конференция

Äåâÿòíàäöàòàÿ ïðåäúþáèëåéíàÿ

Как вы думаете, каково отношение дли-

ны ящерицы по отношению к её хвосту?

От чего зависит расположение листьев 

растений? Знаете ли вы, что семечки в 

подсолнухе располагаются по спирали? 

А в ананасе 8 спиралей чешуек идут по 

часовой стрелке, а 13 — против? 

Я готова рассказать об этом на класс-

ных часах. Будет интересно.

Ученица 7-а класса Янина Максимова 

рассказала о пластилиновой живописи, 

о её видах, истории, инструментах и 

Фото Марианны КолдаевойФото Марианны Колдаевой

материалах, необходимых для того, что-

бы получился настоящий шедевр. Свой 

рассказ она сопровождала картинами, 

созданными своими руками. 

Анна Бобрышева, ученица 8-а класса, 

разобралась в аэродинамике автомобиля 

и в том, как улучшить его эксплуатаци-

онные качества. Оказывается, многое 

зависит от формы машины, сталкиваясь 

с которой, воздух поднимается или опу-

скается к земле.

Т. А. Курманова

учитель начальной школы

Ева Мустафина и Карина Карзова, 2-а 

класс, показали, что умели крестьянские 

дети 100 лет назад. Например, плести 

лапти.

Егор Чичеватов, 3-а класс, не только 

поведал об обрядовой кукле Кузьме-

Демьяне, но и дал мастер-класс по её 

изготовлению.

Вместе с Кирой Мирошниченко, 4-б 

класс, мы перенеслись в школу 100-лет-

ней давности.

С Полиной Палиенко, 4-а класс, мы 

побывали на крейсере «Аврора», узнали 

о его истории, о легендах, связанных с 

легендарным крейсером.

Мария Зеневич, Карина Черненко, 4-б 

класс, рассуждали на тему «Кто такой 

доброволец, волонтёр?»

После такого количества информации 

(для слушателей) и пережитого волне-

ния (для ораторов), голодные (всегда 

голодные) дети побежали в столовую за 

традиционной булочкой с чаем.

Завершали конференцию подведени-

ем итогов и награждением участников. 

Было отмечено множество учеников 

начальной школы. Ребята и их руководи-

тели —  большие молодцы — проделали 

огромную работу, что очень радует, ведь 

это будущее нашей научно-практической 

конференции. 

Раз вкусив результат годовой работы 

над исследованием, остановиться не 

сможешь. А это значит, пора думать о 

том, с какой работой выйти на следующей, 

юбилейной, ХХ конференции.

Èòîãè ðàéîííîé Èòîãè ðàéîííîé 
êîíôåðåíöèèêîíôåðåíöèè

По результатам научно-практической конфе-
ренции юных исследователей гимназии были 
отобраны работы для представления их на 
районной конференции 27 апреля. Там мы по-
лучили награды.
Диплом I степени
Рухсора Ашурова, 7-а класс
«Вышивка атласными лентами»
Марина Чиркова, 9-а класс
«Дизайн интерьера жидкими обоями»
Диплом II степени
Яна Пименова, 5-б класс
«Отражение национальных традиций горцев в 
рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»
Диплом III степени
Вероника Савельева, 5-б класс
«Нескучный туризм»

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

Секция №3

Р
абота Рухсоры Ашуровой, 

ученицы 7-а класса, была 

посвящена вышивкам атлас-

ными лентами. Она рассказала, что 

это один из самых древних видов 

искусства.

Это лёгкая техника вышивания, с помо-

щью которой любой вещи можно придать 

особую «изюминку». В доказательство она 

представила свои работы, одну из которых 

подарила Лилии Ивановне, услышав её 

восторженные отзывы.

Ульяна Кусткова, ученица 7-б класса, 

решила изучить историзм русской лите-

ратуры на материале учебника литературы 

Чертова. Она показала, что без знания 

истории невозможно глубоко понять 

художественную литературу, которая 

чаще всего «привязана» к той или иной 

эпохе. Поучения Владимира Мономаха, 

«Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Тарас 

Марина Чиркова

9-а класс, Гимназия №1

Бульба» Н. В. Гоголя, которые изучают 

семиклассники, доказывают это.

Кирилл Решетило, ученик 6-а класса, 

исследовал очень актуальную проблему 

нашего времени — влияние компьютера 

на организм подростка. Он не только рас-

сказал, но и показал, как с нужно бороться 

с печальными последствиями долгого си-

дения у компьютера. Все просто: делайте 

зарядку, больше двигайтесь, уменьшите 

время провождения за компьютером.

Романа Воробьёва, ученика 4-в класса, 

заинтересовала тема «Часы как величай-

шее достижение мировой культуры». Он 

рассказал об истории создания и совер-

шенствования первых часов, созданных 

человеком: солнечных, водяных, песоч-

ных. Было интересно узнать, какими были 

первые часы, как они были изобретены, 

как работали, где использовались.

Ученица 8-а класса, София Софиулова, 

поведала о комбинаторике, разделе мате-

матики, изучающий дискретные объекты, 

множества и отношения на них. Рассказа-

ла и показала примеры комбинаторных 

задач. Сделала вывод, что комбинаторика 

повсюду вокруг нас.

А я представила итог своего проекта — 

картины, выполненные в технике жидких 

обоев. Определение «жидкие обои» 

появилось именно в России. Это насто-

ящая находка для творческого человека. 

Обычную комнату можно превратить в 

сказочный замок, джунгли или ультрасо-

временное жилище. 

Всё в ваших руках.
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Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1
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Здравствуй, Даня! Позади почти 

целый учебный год, прошло столько 

пробников, соревнований, даже на-

учная конференция позади! Не за 

горами экзамены. Как дела?

Сколько бы ты ни готовился к экзаме-

ну, всегда присутствует ощущение, что 

ничего не знаешь, но я не опускаю руки. 

К экзаменам я упорно готовлюсь.

Есть некие сдвиги, которые замечаю 

не только я, но и мои преподаватели. 

Скорость и качество выполнения моих 

работ значительно повысились.

Что касается конференции, я обеими 

руками за участие в ней. Это очень по-

знавательно и интересно. В дальнейшем 

может вполне пригодиться тот материал, 

который подготовил к конференции. 

Кроме того, необходимость защищать ра-

боту формирует умение держаться перед 

аудиторией. Очень сложно справиться с 

волнением и скованностью. Правильно 

делают те, кто выходит на конференцию. 

К сожалению, я не воспользовался этой 

уникальной возможностью.

Привет, учебный год на финиш-

ной прямой. Столько пройдено, 

сделано!

Я постепенно иду к своей цели, пре-

одолевая самые сложные препятствия: 

лень, страх и неуверенность. 

Чтобы иметь ясное представление, для 

чего вы что-либо делаете, нужно хорошо 

знать профессию, которой будете за-

ниматься всю жизнь, чтобы, поступив в 

вуз, не разочароваться.

На следующий год я обязательно по-

следую совету: «Съездите в университет 

на день открытых дверей, пообщайтесь с 

человеком, уже владеющим всеми теми 

знаниями, которые ждут вас впереди, и 

картина станет более ясной.

Даниил Большаков
11 класс, Гимназия №1

Наира Григорян
10 класс, Школа №2

Александр Иванович
Регер

Апрель. Пора конференций, конкурсов, под-
ведения итогов и планов на будущее. Наши це-
леустремлённые вышли на финишную прямую 
и занялись исследованием прожитого года.

Александр Иванович, чем был 

интересен для Вас апрель?

Прежде всего, проверочными рабо-

тами. Мои пятиклассники писали ВПР. 

Система дополнительных занятий для 

ребят с различным уровнем подготовки 

дала о себе знать. Даже слабые ученики 

справились с работой. 

Мои пятиклассники Яна Пименова и 

Олег Поляков вместе с шестиклассниками 

Максимом Васиным и Степаном Бебя-

киным заняли первое место в районном 

математическом брейн-ринге. А ещё 

апрель для меня — испытание устным со-

беседованием в 9 классах. Все, наверно, 

знают, что в этом году проходила апроба-

ция устного экзамена по русскому языку, 

который является допуском к основным 

экзаменам. Как в 11 классе — сочинение, 

в 9 классе — «говорение».

Простите, а причём тут Вы, учи-

тель математики?

Вначале меня это тоже удивляло, но 

потом я понял. Беседу с учащимися могут 

вести любые предметники, только не 

учителя русского. Они присутствуют на 

экзамене, слушают ответы учеников и вы-

ставляют баллы. Молча. С учеником обща-

ется организатор-собеседник. Трудность 

состояла в том, что всё записывалось на 

диктофон. Нам дан был прописанный до 

мелочей сценарий, от которого нельзя 

было отойти. Иногда хотелось подсказать, 

как-то помочь, направить ребёнка, но… 

Кроме того, у нас не было ни минуты 

отдыха. Один ученик выходил, и тут же 

входил другой. Отключать диктофон мы 

не имели права.

Как здорово, что мы не сдавали 

устный экзамен! Чем всё завер-

шилось?

Было несколько ожидаемых незачётов, 

Учёба учёбой, а как любимое 

дело?

В спорте всё отлично. Занимаюсь в 

детской юношеской спортивной школе, 

сокращённо ДЮСШ Кировского района. 

Набираю всё больше оборотов. Жаль, 

что пропускаю турнир для команд из 

разных уголков нашей родины из-за сдачи 

экзаменов. Утешает одно: сдам экзамены, 

поступлю в желаемое учебное заведение 

— и соревнования станут моей офици-

альной профессией. Остаётся  только 

не забрасывать подготовку к экзамену и 

совершенствовать свои умения в сфере 

футбола.

Кстати о футболе. Сейчас много 

говорят о фильме Данилы Козлов-

ского «Тренер». Твои впечатления?

Этот фильм является одним из тех, 

которые заставляют поверить в невоз-

можное. Даже если ты оказываешься на 

самом дне, то никогда не поздно взлететь 

наверх. Герой фильма, Юрий Столешни-

ков, подвёл команду, страну, не сумев 

забить решающего гола, после чего повёл 

себя не по-спортивному. В результате был 

отстранён от игр. В течение нескольких 

лет он прошёл через все круги ада, как 

казалось ему. На самом деле настоящий 

ад начался, когда его не приняли как 

тренера. Надо было проявить недюжин-

ную силу воли, чтобы привести команду, 

не мотивированную на успех, к победам. 

Это великолепный фильм.

У вас должно появиться большое 

желание стать профессионалом в опре-

делённой сфере. Ну и, конечно же, не 

забывайте о дисциплине — вот один 

из залогов успеха как в спорте, так и в 

учебном процессе.

Джон Максвелл говорил: «Дисциплина 

— это решение делать то, чего очень не 

хочется делать, чтобы достичь того, чего 

очень хочется достичь».

Ты говоришь очень общо. Значит 

ли это, что ты поменяла мечту?

Нет, я по-прежнему мечтаю о медицин-

ском образовании.

Просто маня потянуло философство-

вать. Наверно, потому что слишком много 

думаю о будущем, много занимаюсь, 

чтобы хорошо сдать ЕГЭ.

Недавно в гимназии прошла науч-

но-практическая конференция юных 

исследователей. Ты когда-нибудь 

принимала участие в ней, ведь в те-

чение 9 лет ты училась в гимназии?

К сожалению, нет. Но всегда с востор-

гом смотрела на смельчаков. Это очень 

важная работа. Как процесс подготовки 

исследования в течение года, так и её 

защита, дают определённый опыт, вне за-

висимости, занял ты какое-нибудь место 

или нет. Главное, что ты совершенствуешь 

свои навыки в определённой сфере.

А почему бы тебе не воспользо-

ваться возможностью выступить 

со своей работой на следующей 

конференции?

Во второй школе конференция не 

проводится. Правда, я помню, что в 

гимназию всегда приезжали гости из 

Тосно, Саблино, были выступающие из 

школ Никольского. В этом году ученик 9 

но в основном ребята хорошо справились. 

Они ведь готовились. Правда, это не спас-

ло от заиканий, дрожащих рук, нервных 

смешков, были и слёзы. Как раз в такие 

моменты и хотелось помочь ребятам.

Александр Иванович, апрель в 

гимназии уже много лет ассоции-

руется с научной конференцией. Вы 

первый год работаете у нас в школе. 

Как понравилась конференция?

Идея очень хорошая. Многие работы 

интересно слушать. Но когда работу за-

щищает ребёнок 3–6 классов и говорит 

сложным научным языком, понимаешь, 

что вмешательство взрослых было излиш-

ним. Надо доверять ученикам, давать ему 

работу по силам и направлять его поиски. 

Конечно, роль тьютора очень важна. Надо 

просто соблюдать меру.

А Вы хотели бы заняться тьютор-

ской работой?

Возможно, на следующий год я рискну. 

Летом подумаю, какие темы будут ин-

тересны ребятам, предложу им, и, если 

найдутся желающие, поработаю с ними.

А чем Вы занимаетесь для души?

Мне нравится работа по озвучиванию 

различных мероприятий.

Да, мы не раз видели, как классно 

Вы управляетесь с техникой. Прямо 

ди-джей.

Ди-джей? Это как ведущего назвать 

тамадой. Моя работа ближе к звукорежис-

серской. Занимаюсь этим со школьной 

скамьи. Люблю наполнять сухие сценарии 

осмысленным музыкальным сопрово-

ждением. И с оборудованием нравится 

разбираться.

класса второй школы представил работу 

по обществознанию.

Возможно, я решусь попробовать себя 

в роли исследователя. Главное — найти 

тьютора и не расплескать желание за лето.

Каковы цели на ближайшее вре-

мя? Близится лето.

У меня появилось сильное желание 

заняться собой, что-то поменять в себе. 

Может, перекрасить волосы или под-

стричься. Но в любом случае, что бы я 

ни решила, начала я всё-таки с бега по 

вечерам и правильного питания. Может 

быть, это весна на меня так влияет?
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С
лучайности не допускаются. 

Процесс оформления страниц 

называется вёрсткой, у кото-

рой свои законы.

О них я узнала на мастер-классе 

факультета журналистики в институте 

госслужбы на медиа-форуме «ТЭРИ» 

(творчество+эрудиция+работа= инфор-

мация).

Не буду утомлять читателей термино-

логией и тайнами этого интереснейшего 

занятия.

И
нтернет упал… Остаётся 2 

минуты до закрытия заливки 

газет на сайт Schoolizdat’a… 

Наша команда бежит на второй 

этаж, ближе к роутеру… Минута до 

закрытия!.. Успели!

Ранее. Команда ДММЦ «ВМЕСТЕ» была 

приглашена на ХХ Всероссийский конкурс 

«Издательская деятельность в школе», 

который проходит в два этапа — очный 

и заочный. А так как знают об этом лишь 

шестеро «избранных» учеников, то на 

нас возложена миссия рассказать о на-

ших впечатлениях. Четыре дня в лагере 

«Пионер» (где и проходил очный этап) 

пролетели быстро, но оставили после 

себя новых знакомых, огромный опыт 

работы в команде и раскрыли истинный 

облик профессии журналист.

До начала конкурса все участники 

были разделены на 10 агентств. Прибыв 

на место боевых действий, мы получили 

инструкции к предстоящей работе, затем 

началось первое испытание.

Тимбилдинг. Таким модным словом 

окрестили создание команды из пока что 

чужих и незнакомых между собой людей. 

Задания на доверие, работу в команде или 

всё, что может сплотить ребят.

Дальнейшие задания оценивались 

баллами.

Создание макета газеты из вырезок 

разных изданий. Подготовка к визитке 

агентств. Начинает проявляться истинный 

дух Большой Деловой Игры. Время под-

жимает, идея не придумана. Что делать?! 

Худо-бедно что-то изобразили.

Второй «новостной и событийный» 

день. Квест, пресс-конференция, IQ-

Ж
урналисты долго думали, 

как продуктивнее поездку 

построить, и решили в итоге 

поехать на два дня: в первый — по-

гулять, Москву посмотреть, во вто-

рой — призы получить и в обратный 

путь отправиться. Под покровом 

ночи отправились они на поезде 

в Москву, прибыли и начались их 

приключения…

В метро. Как ни крути, а под землю 

спуститься пришлось. В Москве метро 

крайне быстро перенесёт вас в любую 

нужную точку или закружит по Кольцевой. 

Как петербургским туристам, нам было 

необыкновенно интересно наблюдать за 

сквозными и тематическими вагонами, 

в которых и поручни где-то не там, и 

голос какой-то другой… Добрались мы 

до Ботанического сада (это просто кра-

сивое название станции метро, никакого 

ботанического сада там нет), заселились 

(причём тяжкими усилиями), отобедали 

бутербродами и чаем (что очень важно 

Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1

для путешественника), решая, куда и как 

мы «пойдём Москву смотреть».

Первым делом мы отправились… в 

метро… но нашей истинной целью был 

Государственный Дарвиновский музей. И 

выглядел он монументально. Так как мы 

везучие люди, то билеты нам достались 

бесплатно. Но даже если бы мы заплати-

ли, не пожалели бы об этом! Поистине 

научный музей. Основная экспозиция 

повествует о развитии науки биологии, 

изменчивости организмов под действием 

окружающей среды, генетических мутаци-

ях, дигибридном скрещивании. Мне, как 

девятикласснице, которая только закончи-

ла изучать эту тему на уроках биологии, 

было безумно интересно читать коммен-

тарии к экспозиции. К примеру, десять 

лисиц, и каждая имеет отличающийся от 

других окрас шерсти. А написано Vulpes 

vulpes — обыкновенная лисица. А разные 

они лишь потому, что жили в разных 

географическо-климатических зонах. Как 

проявляются признаки другого пола у 

куриц, выведенных скрещиванием разных 

видов? Пример за стеклом — чучела. Их в 

музее слишком много.

Конец экспозиции добегали — нас ждал 

очаровательный проводник по Москве. 

Поэтому бегом в метро, потом, уже вме-

сте с проводником, из метро и снова под 

землю — подземный переход. Не так-то 

легко найти путь на Красную площадь.

Площадь перед Историческим музеем 

сверкала свежестью. К Пасхе её укра-

сили бело-розовыми искусственными 

деревьями, расписными яйцами, милыми 

животными и остальной пасхальной атри-

бутикой. Но даже она не могла скрыть 

масштабность и грандиозность стен 

Кремля, Исторического музее и ГУМа. 

Погода была замечательной, но число 

градусов несравнимо с числом людей, 

которые гуляли перед, по и за Красной 

площадью. Насладившись её простором, 

мы направились в сторону «Парящего 

моста». Парит он над Москвой-рекой. 

Измотавшись вконец, решили подкрепить 

свои силы обедом-ужином и отправиться 

на ВДНХ.

ВДНХ. Я не перестану удивляться такой 

невероятной грандиозности, которой 

архитекторы наполнили каждое строение, 

каждый памятник, каждую площадь. Как 

описать ВДНХ, я не знаю. Приезжайте туда 

сами и посмотрите на это великолепие…

Если первый день был наполнен 

исторической атмосферой, то второй 

день — далёкое будущее… Награждение 

должно было проходить в Инновационном 

центре «Сколково». И сам центр — это 

космический корабль, который работает 

на топливе «крутости». Привыкнув к 

обстановке и зарегистрировавшись, мы 

начали прохождение квеста. Его создали 

журналисты газет-участников. Несколько 

станций, на каждой познавательно-поучи-

тельная тематика: интервью, пантомима, 

мастер-класс создания «игрушек-залипа-

лок»… Затем парад газет.

Вознесясь на «Олимп» на эскалаторе, 

ребята начинали искать собственную 

газету, к которой уже были прикреплены 

её оценка и комментарии. Перерыв и само 

награждение. Много номинаций, много 

газет-участниц…

Мы в Лиге победителей (гордись 

нами, читатель!) и забрали с собой Ди-

плом серебряного лауреата. Получили и 

убежали на поезд. Чу-чух, чу-чух, и вот 

мы уже в родном Петербурге, уставшие, 

но очень довольные своим маленьким 

путешествием.

В один прекрасный день получили журнали-
сты газеты «Вместе» приглашение на церемо-
нию награждения Всероссийского конкурса 
школьных СМИ «Больше изданий хороших и 
разных».
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БДИ вместо каникул
Анастасия Бекетова
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агентство, Конкурс капитанов… Везде 

нужно успеть, всё записать. Беготня из 

одного корпуса в другой. Ни минуты 

покоя! И очень большое количество 

интервью. Несмотря на то что в третий 

день предоставлялось пять часов чистой 

«работы над материалами», многие уже 

сейчас начали обрабатывать, верстать 

газету, монтировать видео. Не ложились 

до самого утра.

Третий заключительный день все про-

вели в сгорбленном состоянии. Работали 

продуктивно, пропускали ланчи и обеды, 

приносили еду товарищам. Два часа до 

дедлайна. Именно сейчас мы поняли, что 

у нас нет верстальщика, некому сверстать 

газету — собрать всё воедино. Но чудом, 

(будто бы Вселенная решила помочь нам), 

к нам на помощь пришли учителя. Мы соз-

дали-таки эти несчастные четыре полосы!

Отмучались. Свободное время и под-

ведение итогов. Окончание конкурса 

капитанов, поздравление победителей, 

прощальные номера участников, курато-

ров… Последняя свечка.

Отъезд. Прощались долго. Обнялись с 

каждым по сотне раз. Никак не хотелось 

расставаться. Слишком хорошо провели 

эти три дня вместе. Не отдыхали ни ка-

пельки, но и не хотелось. Спасибо, за этот 

конкурс, за эти четыре дня!

Результаты ХХ Всероссийского конкур-

са «Издательская деятельность в школе:

Победа Анастасии Бекетовой в очном 

и заочном этапах конкурсов.

Победа редакции в номинации «От-

крытка»

Диплом II в номинации «Печатное из-

дание». Высшая лига.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Валерия Орлова
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Накладывая услышанное на нашу 

газету, я подумала, что наша "Вместе" 

свёрстана очень даже хорошо, что под-

твердилось тут же: мы стали победителя-

ми именно в номинации «Вёрстка».

С конкурса я вынесла не только радость 

от победы, но и слова-напутствие органи-

заторов: «Всегда учитесь чему-то новому, 

никогда не сдавайтесь и не бойтесь со-

вершать ошибки».

Кстати, все желающие гимназисты 

могут изучать вёрстку по субботам на 

кружках журналистики.

Мы на "ТЭРИ"

Знали ли вы, что создать газету не так-то про-
сто? Если вы написали статьи, сделали фото, 
их надо правильно расположить на листах 
бумаги.


