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П
о традиции, последний номер газеты мы посвящаем 

выпускникам: девятиклассникам и одиннадцати-

классникам. Балансируя между многочисленными 

проблемами (учиться или не учиться? вставать к первому 

уроку или не вставать? участвовать в мероприятии или не 

участвовать?..), наши выпускники оказались на финишной 

прямой, чтобы вылететь из родного гнезда. Как не вспомнить 

знаменитое «Летите, голуби, летите!»

Куда приземлятся наши голубки, неизвестно пока никому. 

Даже если они на сто процентов знают, чего хотят, не гарантия, 

что так оно и будет.

Будет лучше.

Будет — не будет… Это в будущем. А в настоящем мы 

прощаемся с 11 классом и некоторыми девятиклассниками. 

И хотим, чтобы они остались в истории гимназии. Какими? 

Читайте.

Но не пропускайте 2 и 3 полосы. Они посвящены Дню По-

беды. Тому, как отмечали этот праздник ученики Никольского, 

тому, какое впечатление производит музей Великой Отече-

ственной войны, который находится в Москве на Поклонной 

горе. Туда обязательно надо попасть каждому россиянину, 

чтобы ещё и ещё раз преисполниться гордостью за подвиг, 

совершённый нашими дедами.

И, как обычно, мы прощаемся с вами, наши читатели, до 

сентября.

Три наших очень активных корреспондента — Настя Алекса-

шова, Ира Вигнан, Виолетта Сувви — заканчивают школу. Нам 

нужна смена. Приходите по субботам в 12 часов в 22 кабинет.
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Арина Шевченко

8-а класс, Гимназия №1

5 мая — День городов воинской славы Ленин-
градской области. Это: Луга, Тихвин, Гатчина и 
Выборг. Этой дате была посвящена историче-
ская медиа-реконструкция, проведённая для 
гимназистов 5–11 классов в школьном музее.

Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòèОт редакции

Т
ринадцать бессмертных имён 

СССР: крепость Брест, Минск, 

Киев, Одесса, Москва, Ле-

нинград, Сталинград (Волгоград), 

Смоленск, Тула, Мурманск, Сева-

стополь, Новороссийск, Керчь.

В память городов-героев в Гимназии 

прошёл фестиваль, в котором участво-

вали учащиеся 4–11 классов. Первыми 

с рассказом о подвиге Брестской кре-

пости выступили ученики 8-в класса. 

Их выступление объединило фрагменты 

кинохроники и театрализованную литера-

турно-музыкальную композицию. Именно 

они стали победителями фестиваля.

Каждый класс старался как можно ин-

тереснее рассказать о подвиге «своего го-

рода». Трудно забыть песню о Мамаевом 

кургане в исполнении 7-а класса, рассказ 

одиннадцатиклассников о футбольном 

состязании в оккупированном Киеве, 

инсценированное выступление ребят 9-а 

класса, посвящённое подвигу Одессы, 

выступления учеников 6-а, четвёртых 

классов.

Фестиваль показал, что поколение XXI 

века помнит историю своей страны и 

преклоняется перед подвигом советского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны.

Мы, ученики 8-а класса, проводили этот 

праздник и услышали много благодарных 

слов от учителей и учеников Гимназии. 

Это ещё одно доказательство того, что 

фестиваль памяти городов-героев полу-

чился интересным.

Н
а стеле в посёлке читаем: 

«Через Кобону шла Дорога 

жизни. Она прорвала фашист-

скую блокаду, соединила сердце 

Ленинграда с родной Москвой, с 

Советскою Отчизной. 1941–1943».

Первая колонна с продовольствием 

для ленинградцев прошла по льду Ладоги 

именно через Кобону. Мы побывали в 

памятных местах Кобоны, участвовали 

в праздничном митинге, в шествии Бес-

смертного полка, в реконструкции собы-

тий военного времени на воде.

Мы видели палатки-медпункты для 

раненых, много техники: танки, часть са-

молёта, пушки, машины, часть паровоза. 

С 
началом войны Ленинград 

оказался между двух огней: с 

юга наступали войска герман-

ского вермахта, с севера — войска 

Финляндии.

Местами ратного подвига стали Луж-

ский оборонительный рубеж, Карельский 

укрепрайон, Невский пятачок, Синявин-

ские болота.

Первым городом Ленинградской об-

ласти, удостоенным почётного звания 

Российской Федерации «Город воинской 

славы», стала Луга. Это звание было при-

своено Указом Президента от 5 мая 2008 

г. за мужество, стойкость и героизм, про-

явленные защитниками города в борьбе 

за свободу и независимость Отечества.

В 1941 году Лужский оборонительный 

рубеж на три недели остановил немецкое 

наступление на Ленинград, что позво-

лило советским войскам создать более 

прочную оборону на дальних и ближних 

подступах к городу.

4 ноября 2010 года Тихвину было 

торжественно присвоено звание «Город 

воинской славы».

С Тихвином связана одна из первых 

крупных побед советских войск в Великой 

Отечественной войне в 1941 году — Тих-

винская операция.

Разгром фашистской группировки 

воодушевил не только Красную Армию, 

но всю страну. Были сорваны планы гит-

леровцев по охвату Ленинграда вторым 

кольцом блокады. В ходе ожесточён-

ных ноябрьских и декабрьских боевых 

действий 1941 года советские войска, 

перейдя в контрнаступление, отбросили 

фашистов за реку Волхов.

За проявленные жителями города геро-

изм и мужество во время войны, 6 апреля 

2015 года Гатчине присвоен статус «Город 

воинской славы».

В 1941 году Гатчина называлась по-

другому — Красногвардейск. Во время 

немецкой оккупации 1941–44 гг. город 

носил название Линдеманштадт, в честь 

генерала вермахта Георга Линдемана.

В августе 1941 года 23 немецких диви-

зии группы армий «Север» прорывались к 

Ленинграду. Чтобы избежать окружения, 

частям Красной Армии пришлось оставить 

город. 13 сентября 1941 года Красногвар-

дейск заняли немцы.

866 дней жители Красногвардейска и 

района находились под гнётом фашист-

ских оккупантов, испытали на себе все 

ужасы гитлеровского террора. В городе 

и его окрестностях был создан ряд 

концентрационных лагерей, в которых 

погибли десятки тысяч советских граждан 

— мужчин, женщин, детей. Повсеместно 

был введён рабский принудительный 

труд. Невыход на работу рассматривался 

как преступный саботаж и в большинстве 

случаев карался расстрелом. Гитлеровцы 

подвергли разграблению и разрушению 

выдающиеся памятники русского зодче-

ства, находившиеся на территории города 

и района.

Вечером 25 января 123-й стрелковый 

корпус 42-й армии подошёл к северо-за-

падной окраине Гатчины, а соединения 

117-го стрелкового корпуса Героя Со-

ветского Союза генерал-майора Василия 

Трубачёва начали штурм города с востока. 

Утром 26 января 1944 года Гатчина была 

освобождена.

25 марта 2010 года Выборг получил 

статус «Города воинской славы».

Решающими для присвоения Выборгу 

звания города воинской славы стали 

события Великой Отечественной войны, 

связанные с Выборгской фронтовой 

наступательной операцией, которая на-

чалась 10 июня 1944 года.

На четвёртый день наступления со-

ветские войска прорвали и вторую линию 

обороны фашистов, а 20 июня штурмом 

взяли Выборг.
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Òðèíàäöàòü áåññìåðòíûõ
èì¸í ÑÑÑÐ

В истории Великой 
Отечественной войны 
особое место зани-
мают города-герои. 
8 мая в нашей стране 
отмечается День этих 
городов.

Фото   Марины ЧирковойФото   Марины Чирковой

Â îêðåñòíîñòÿõ Êîáîíû
В День Победы мы 
всей семьёй реши-
ли поехать в деревню 
Кобона. Это место, 
где проходила Дорога 
жизни, связывающая 
Ленинград с Большой 
землёй.

Ирина Соколова

4-а класс, Гимназия №1

Техника была поднята со дна Ладоги. Нас 

угощали гречневой кашей с тушёнкой, 

которой кормили солдат во время войны.

Хорошо, что у нас есть возможность по-

смотреть на эти памятники и представить, 

как тяжело было людям в войну.

Фото из архива СоколовыхФото из архива Соколовых

И 
каждый раз с восторгом 

и трепетом наблюдаю, как 

двигаются колонны людей с 

портретами своих родственников, 

воевавших на болях битв за наше 

сегодняшнее счастливое время.

 У меня на войне погибли два дедушки. 

Именно их портреты я с гордостью несла 

в праздничной колонне.

Первые два года ходила с «Бессмерт-

ным полком» в нашем замечательном 

городе, но потом захотелось пройти с 

«своими дедами» по центральной улице 

Санкт-Петербурга.

Непередаваемые ощущения. По Не-

вскому проспекту «плывёт» бескрайняя 

колонна, которой не видно ни начала, ни 

конца. Тысячи портретов, крики «Ура!», 

песни военных лет — дружно, хором, 

Áåññìåðòíûé ïîëê â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
Т. А. Курманова

учитель начальных классов

Гимназия №1

Уже 4 года в знаме-
нательный праздник 
День Победы про-
ходит всенародная 
акция «Бессмертный 
полк».

сплоченно — под аккордеоны и баяны. 

Из открытых окон звучат солдатские 

песни, на балконах люди с флагами. И 

эта безграничная нескрываемая радость 

передаётся от одного человека к другому. 

Даже в метро, по эскалатору, навстречу 

«двигаются» портреты героев.

После такого грандиозного шествия, 

ещё несколько дней чувствуется припод-

нятое торжественное настроение!

Фото автораФото автора
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памятное

О
чень важно помнить людей, 

которые воевали и труди-

лись в тылу, преодолевая 

боль и проявляя отвагу, которые 

своими каждодневными подвигами 

добились мира и благополучия для 

последующих поколений.

Именно такие мысли одолевали меня 

перед грандиозным зданием Централь-

ного музея Великой Отечественной во-

йны, который является основной частью 

мемориального комплекса Победы на По-

клонной горе в Москве. В этом музее па-

мять о тех героических днях воплощена в 

многочисленных экспонатах — свидетелях 

горечи поражений и радости побед. Идея 

создания такого памятника вынашивалась 

в нашей стране с 40-х годов, когда Союз 

архитекторов СССР объявил конкурс на 

лучший проект мемориального комплекса 

в честь Победы. Однако послевоенная 

разруха надолго отодвинула воплощение 

этой идеи в жизнь. В 1958 году был 

установлен памятный камень, а в 1961 

разбит парк Победы на Поклонной горе. 

И только в 1986 году был подписан приказ 

о создании Центрального музея Великой 

Отечественной войны. Ещё несколько 

лет ушло на его строительство. Открытие 

музея состоялось в мае 1995 года — в год 

50-летия Победы. И вот теперь он не даёт 

нам забыть: великий памятник в честь 

Великого народного подвига!

Большие просторные залы, стеклянные 

витрины, красиво оформленные стенды, 

бюсты и портреты полководцев, манекены 

с военной формой тех лет, картины с 

изображением батальных сцен, плакаты 

с лозунгами и призывами, боевая техни-

ка – всё это окружило меня, как только я 

переступила порог музея. Главная экспо-

зиция «Подвиг и Победа великого народа» 

включает в себя несколько комплексных 

разделов, которые расположены в хро-

нологическом порядке, поэтому вместе с 

экскурсоводом мы проживали те далекие, 

но такие значимые в истории события от 

начала до конца.

Первый раздел с символичным назва-

нием «Если завтра война» познакомил нас 

с предвоенным периодом экономическо-

го, социального и политического развития 

СССР. Затем мы перешли к витринам 

раздела «Вставай, страна огромная». 

Здесь можно было увидеть экспонаты, 

которые рассказали о вторжении фаши-

стов на территорию Советского Союза и 

об организации обороны в начале войны. 

А дальше, как калейдоскоп, проходили 

витрины и стенды разделов «Советская 

военная стратегия в годы Великой От-

ечественной войны», «За каждую пядь 

родной земли», «Партизанское движе-

ние», «Трагедия народов. Оккупационная 

политика и практика агрессоров», «Тыл: 

всё для фронта, всё для победы», «Анти-

гитлеровская коалиция» и «Победа». Я 

подолгу рассматривала вещи, к которым 

прикасались люди, жившие в те сложные 

годы, останавливалась около темати-

ческих инсталляций и фотографий, с 

которых смотрели молодые девушки в 

форме и измученные тяжёлой работой 

дети. Вероятно, всех этих людей с фото-

графий уже нет среди нас, но здесь они, 

как живые. Особенно долго я стояла у 

витрины, за стеклом которой лежали дет-

ские шерстяные вещи: носочек и шапочка. 

Кровь стынет в жилах, когда узнаешь, что 

это принадлежало маленькому ребёнку, 

Е. С. Ермакова

Главный специалист отдела

общего образования1

который погиб в застенках нацистского 

концентрационного лагеря Аушвиц-Бир-

кенау, больше известного как Освенцим. 

Невинные дети, которые только начинали 

свою жизнь, попали в страшные жернова 

войны. И об этом мы тоже не имеем права 

забывать, потому что нельзя допустить 

повторения тех бесчеловечных событий 

в наши дни, когда фашизм, к сожалению, 

снова пытается поднять голову.

Стать виртуальным участником битвы 

за Москву и за Кавказ, Сталинградской 

и Курской битв, увидеть собственными 

глазами падение Берлина мне помогли 

диорамы — изогнутые полукругом картины 

с передним предметным планом. Они 

были выполнены лучшими мастерами 

батальной живописи студии им. М. Б. 

Грекова. Каждую диораму дополняли 

звуки боя, что только усилило ощущение 

правдоподобности происходящего.

Особое место в музее занимают Зал 

Скорби и Зал Славы. Когда я зашла в пер-

вый из них, то невольно начала говорить 

шепотом. Над головой бесшумно колы-

хались хрустальные капельки — символы 

миллионов загубленных жизней! Ката-

строфическая, ужасающая статистика, за 

которой скрыты человеческие страдания. 

Вдоль стен размещены витрины с Все-

союзными Книгами Памяти, в которые 

внесены имена погибших и пропавших без 

вести людей. В музее есть специальный 

отдел, который так и называется — «Книга 

Памяти», где собрана подробнейшая 

информация об участниках Великой От-

ечественной войны. Здесь создан фонд 

фотоальбомов мест захоронений со-

ветских воинов на территории бывшего 

Советского Союза, каталоги воинских 

захоронений Второй мировой войны и 

другие материалы, которые могут помочь 

любому желающему установить воинский 

путь родственников, знакомых. А имён в 

списках погибших и пропавших без вести 

так же много, как хрустальных капелек, по-

этому снова в голове возникали вопросы 

без ответов: «Почему люди воюют? Зачем 

столько жертв?»

В центре Зала Скорби возвышается 

Женщина — Мать, Дочь, Сестра, Жена, 

которая оплакивает убитого Мужчину 

— Сына, Отца, Брата, Мужа. К этому ме-

мориалу все посетители приносят цветы 

в знак почтения и признательности тем, 

кто погиб, спасая свободу и будущее 

Отечества.

Ощутив всю полноту национального 

горя в Зале Скорби, я прошла в централь-

ный зал музея — Зал Славы. Это место 

было наполнено светом и ослепительной 

белизной. Здесь уже не было желания 

говорить шёпотом, а только ни с чем не-

сравнимое чувство гордости за Россию 

и ощущение народной сопричастности 

Победе. На мемориальные доски Зала 

нанесены имена более 12 000 Героев 

Советского Союза и Российской Феде-

рации. За военные подвиги 12 городов 

удостоены звания «Город-герой». Их 

названия обрамляют купол Зала, который 

венчает символическое изображение 

высшей награды Великой Отечественной 

войны — «Орден Победы». В центре уста-

новлена бронзовая скульптура «Солдат-

победитель». Левую руку Солдат в знак 

торжества взметнул вверх, а в правой 

держит увитую лавром каску, в которой 

горит огонь — символ Памяти и Славы 

погибшим героям. У подножия этой вели-

чественной скульптуры возложен меч, вы-

полненный тульскими мастерами. Острие 

меча украшено крылатым выражением, 

вложенным в уста князя Александра Не-

вского в одноименном фильме: «Кто к нам 

с мечом придет, тот от меча и погибнет». 

Эти слова о бессмысленности военной 

агрессии очень актуальны сейчас и во 

все времена.

На ступенях парадной лестницы му-

зея расположено художественно-деко-

ративное панно из цветного металла 

«Солдатская дорога Славы», композицию 

которой составляют символические 

свечи памяти и атрибутика войны, об-

рамленные ветвями дуба и лавра. На 

верхней площадке парадной лестницы 

размещена художественно-декоративная 

композиция «Щит и Меч Победы» — по-

дарок Правительства Российской Феде-

рации. Щит, меч и ножны изготовлены 

мастерами уральского города Златоуст 

из знаменитой стали «Русский булат». 

Изделия богато украшены золотом, се-

ребром, полудрагоценными камнями и 

уральскими самоцветами. На ножнах меча 

и на щите нанесены изображения Ордена 

Победы и Святого Георгия Победоносца. 

Эта композиция, по словам экскурсовода, 

призвана символизировать надежную 

оборону государства и сокрушительную 

мощь наступления нашей армии.

В музее уделено большое внимание 

великим военачальникам, биографии и 

портреты которых представлены в Зале 

полководцев. Экспозиция Зала олицетво-

ряет преемственность армии, поколений и 

воинской Славы нашего Отечества. Здесь 

размещены штандарты русских дружин 

XV века, знамена полков армии времен 

Петра I и Отечественной войны 1812 

года, а также овеянные славой знамена 

воинских частей и соединений Великой 

Отечественной войны. На колоннах Зала 

находятся стилизованные геральдические 

щиты с изображением русских и советских 

орденов, вдоль стен размещены бронзо-

вые бюсты полководцев военной истории 

нашей страны: от Суворова до маршалов 

Великой Отечественной войны.

Это лишь то немногое, что я успела 

увидеть в музее за несколько часов обзор-

ной экскурсии. А сколько еще предстоит 

узнать и понять в последующие визиты! 

Ведь за каждым экспонатом скрыта чья-то 

Память. Каждый из нас знает, какой глубинный 
смысл заключает в себе это слово. Как важно 
помнить людей, события, факты! Ведь не зря же 
говорят, что пока мы живы, живы и те, кого мы 
носим в сердце и мыслях.

жизнь со своими счастливыми и трагиче-

скими перипетиями.

Выйдя на крыльцо музея, я долго 

любовалась игрой детей на площади, 

радовалась лучам яркого солнца. Вокруг 

всё как всегда: едут автомобили, люди 

спешат по своим делам. И, казалось бы, 

Великая Отечественная война далеко в 

прошлом, но наша святая обязанность 

постоянно благодарить за этот мир и 

покой всех, кто принял в ней участие, 

передавать эти слова благодарности из 

поколения в поколение.

Именно тогда мне пришла в го-

лову мысль поделиться своими 

впечатлениями с Вами, дорогие 

школьники, на страницах газеты 

«ВМЕСТЕ». Надеюсь, что Вы вместе 

с родственниками и друзьями най-

дете время съездить в Центральный 

музей Великой Отечественной 

войны и ощутить сопричастность 

важнейшим историческим событиям 

России, а заодно скажете простое, 

но очень важное слово — «Спасибо!»

Зал СлавыЗал Славы

Зал СкорбиЗал Скорби

Солдатская дорога СлавыСолдатская дорога Славы
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Никита Васильев

Отличный паренёк. Душа класса. С ним 

можно хорошо провести время. Очень 

разговорчивый. Палец в рот ему не клади. 

Высокий и очень красиво поёт. Мог бы 

хорошо учиться, но на уроках не проявляет 

инициативы и ничего не делает. Выглядит 

очень взросло, но в душе и в общении как 

ребёнок. Вечно ругается с Яной. У него 

утончённый музыкальный вкус. Любит 

пританцовывать. В любой ситуации будет 

за тебя до конца. Очень открытый человек, 

правда, забывает о важных вещах.

Антон Богданов

Арчибальд. Отличный парень, любитель 

поболтать на разные темы. Всегда громко 

говорит шёпотом. Классный и весёлый. 

Выручит всегда и везде. С ним интересно 

проводить время. Его почерк убивает 

всех. Как-то на уроке труда проткнул 

себе руку.

Анастасия Алексашова
Самая важная черта Насти — забота. Это 

человек, который вытащит весь класс из 
любых проблем и всегда поддержит. От-

личается большим усердием, делает 
всё за всех. Дружелюбная и говорли-

вая. Она всегда со всеми искренняя 
и добрая. Коммуникабельная, в 

общении с ней чувствуешь 
себя комфортно. Очень 

весёлый, творческий, 
позитивный человек, 
всегда и во всём уча-
ствует, на уроках всег-
да поднимает руку. 
Занимается газетой 
«ВМЕСТЕ». Настя — 

это луч света в на-
шем классе.

Даниил Большаков

Легенда. Просто легенда. Воплощение серьёзности. Самый спокойный и в то же 

время заводной парень. Прилежный ученик, отличный друг. С ним можно общаться 

часами напролёт. Прикольно танцует. Никогда не унывает. Очень понимающий и 

веселый. Выручит в любой ситуации. Настоящий джентльмен: и место уступит, и 

поддержит, и совет даст. Очень дорожит своей семьёй и друзьями. Любит спорт, 

а именно футбол. Хочет построить карьеру тренера.

Ангелина Басалыга

Рыжик нашего класса. Интересный, 

добрый, красивый человек с широкой 

душой и глубоким внутренним миром. 

Любит литературу. По-детски наивная. 

Частое отсутствие сказывается на её 

учёбе, но она не унывает. Очень кра-

сиво рисует и собирается поступать 

в архитектурный в Москве. С ней 

интересно поговорить, и к тому же 

она умеет слушать. Очень открытый 

человек. Второй год не может за-

щитить свою работу на конференции.

Роман Дидрих

Добрый, умный и очень 

оригинальный парень. У 

него свои странности. Ин-

тересный человек. Любит 

заниматься музыкой. Пря-

молинейный. Занимается 

спортом, несмотря на про-

блемы с давлением. Очень 

хорошо и эмоционально 

рассказал про Босха. Плохо 

знает математику. Рома 

держит дома тарантула, 

черепаху, трёх кошек.

Андрей Дашков

Хороший, приличный парень. Не вы-

глядит на свои 18, его усы вводят в за-

блуждение. Сидит за первой партой, но 

ничем на уроках не занимается. Боксёр. 

Любит «шутки шутить». Критик. Споровая 

машина (от слова «спор»). Любит собак.

София Геворгян

Милая, добрая и скромная хорошистка. Обладает высоким уровнем IQ. Злится, 

когда её называют «Софья». Смешная и добрая. Не любит математику. Дома ничего 

не делает, но всё равно хорошо учится. В общении тет-а-тет отличный собеседник. 

Она внушает спокойствие и доверие. Про неё можно сказать «в тихом омуте черти 

водятся». В 4 классе разбила раковину. В 9 классе она клала шпаргалки на пол и 

списывала, делая вид, что задумалась. 

Ирина Вигнан

«Искра» класса, но часто перегибает 

палку в поведении «за любой движ». Любит 

читать и петь. Очень весёлый, активный 

и ответственный человек. Добрая, пози-

тивная, хорошая. Примерная ученица, её 

старание дорого стоит. Пока не опре-

делилась с профессией. Лучшая 

девочка с молдавской кровью 

в жилах. Независимо от 

ситуации хорошо получается 

на всех фото.

Анна Верховская

Тихая, застенчивая 

и скромная девушка. 

Скрытна и необщи-

тельна. Учится непло-

хо, но нигде не уча-

ствует. Ничего о ней 

неизвестно.

Фото Алексея УндероваФото Алексея Ундерова
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Илья Суровин 

Самый сложный человек в 

классе, но самый интересный. 

Всегда поддержит и поможет. 

На первый взгляд, он человек, 

помешанный на компьютерах, 

но внутри скрывается талант-

ливый художник и спортсмен. 

Флегматик. Не любит макароны. 

Сверхразум. Любит информа-

тику и физику. Всегда спокоен. 

Помогает Людмиле Леонидовне 

с компьютером. На самом деле, 

очень разговорчивый. Лучший 

друг, все его любим.

Олег Скуридин

Парень, с которым можно от души посмеяться. Говорит с 

учителями прямо и не боится их. Хорошо рисует. Очень арти-

стичен и готов на всё. С ним очень интересно говорить. Если 

он сам заинтересован в человеке, то станет сильной опорой для 

него. Любит аниме. Вспыльчив. Очень креативный. Однажды 

вырезал в стирательной резинке квадратики и написал там 

ответы на тест. 

Илья Литвиненко

Абсолютный лидер. 

Харизматичный, весёлый 

парень, но очень не-

серьезный. Никогда не 

стесняется. Часто всех 

смешит и может отстоять 

своё мнение. Добрый, но 

хитрый до мозга костей. 

Он очень прямолиней-

ный. Как ты к нему, так 

и он к тебе. Он не такой 

безответственный, как о 

нём говорят. Вечно вы-

пендривается, но никог-

да не бросит в трудные 

моменты жизни. Хоро-

ший видеомонтажёр. 

Çàïîìíè ìåíÿ òàêèì, êàê ñåé÷àñ
Даниил Иванов

Умник класса, который ничего не 

делает. Сократ и философ, гений и 

филантроп. Очень хорошо знает англий-

ский. Отличный парень, хотя и со своими 

проблемами. С ним можно поговорить 

на любые темы. Поддержит в 

любой ситуации. Хороший друг. 

Мудрый человек. Волосы очень 

объёмны. Имеет свой шарм. 

Неразлучим с Олегом и 

Ильёй. Дома чисто-

кровный шотландец.

Егор Ишков

Хороший парень. Панк. На своей волне. Учителя ругают 

за длинные волосы. Любит коммунизм. Будет депутатом 

и создаст свою партию. Человек, не изменяющий своим 

убеждениям. Пишет книгу, она очень интересная и есть 

в соцсетях. Пишет песни. 
Александра Синявкина 

Весёлая, добрая, красивая девочка. Немного на своей волне. 

Очень аккуратная и ответственная. Разносторонний человек. 

Она иногда выходит из себя, что даже смешно. Сдаёт на права. 

Иногда в ней просыпается юмор, ну очень-очень спонтанный 

(даже сама Саша этого не ожидает). Старается хорошо учиться.

Виолетта Сувви

Очень умная и утончённая 

натура. Сочетает в себе любовь 

к точным и гуманитарным на-

укам. Самая сильная ученица 

в нашем классе. Лучше всех 

знает английский и математику. 

Пример целеустремлённого 

человека. Ответственная. Ино-

гда грустит. Лучшая соседка 

по парте. Тет-а-тет отличный 

собеседник. Всегда тебя на-

кормит деликатесами. Будущий 

режиссёр, который подарит 

миру интересные картины.

Валерия Хохлова

Супер-пупер девчонка. Весёлая 

и улыбчивая. С ней можно погово-

рить по душам. Неконфликтная. Со 

всеми дружит. Спортсменка. Зани-

мается баскетболом и волейболом. 

Вечно спорит с Яной. Любит своего 

кота. Будущий полицейский. За-

щитница людей.

Яна Шершенецкая

Комсомолка и просто красавица. Милая, позитивная 

девушка. Вечно опаздывает в школу. Немного на своей 

волне, странная, но из-за этого смешная и весёлая. Хо-

хотушка. Человек с веселым звонким смехом, который 

завораживает всех. Стильно одевается.

Алексей Ундеров

Легенда поездок. Гроза металлодетектеров. Человек-тату-

ировка. Стрижка под троечку. Смешинка. И просто приятный 

человек. Он очень добрый. Всегда поддержит. Ему можно по-

ручить что-то и не переживать, что будет не сделано. Смешно 

комментирует всё. Вечно не записывает домашнее задание, а 

потом у всех спрашивает. Занимается фотографией. 

Фото Алексея УндероваФото Алексея Ундерова
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Александр Иванович
Регер

Наира Григорян
10 класс, школа №2

Даниил Большаков
11 класс, Гимназия №1

Конец мая. Звершение учебного года. Планы 
на лето и на осень. Что дальше? Кто-то закан-
чивает школу и выбирает свой путь в жизни, а 
кому-то надо определиться с выбором. Вари-
ант №3 — планы професионального роста. 

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они — кто старше, кто 

моложе —

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, —

Речь не о том, но всё же, всё же, всё 

же…

М
ы, ныне живущие, прекло-

няем колени пред подвигом 

тех, кто ценой своей жизни 

отстоял право нам жить, трудиться, 

учиться, строить планы на будущее. 

В этом залог того, что война больше 

не повторится!

По давно сложившейся традиции 

никольские школьники накануне Дня По-

беды совместно с ветеранами, членами 

общественных организаций «Дети блокад-

ÒðàäèöèîííûéÒðàäèöèîííûé
àâòîïðîáåãàâòîïðîáåã

ного города», «Дети войны», «Малолетние 

узники концлагерей» принимают участие 

в автопробеге по памятным местам Вели-

кой Отечественной войны в г. Никольское. 

Организатор акции — администрация 

Никольского городского поселения. Такая 

акция в этом году прошла 8 мая. К этому 

мероприятию школьники готовятся за-

благовременно: проводят субботник по 

уборке территории памятных знаков, учат 

стихи, песни. 

Объезд по традиции начался с ры-

ночной площади, где у памятника «За-

щитникам Ленинграда» всех собравшихся 

поздравили с праздником Победы Глава 

Никольского городского поселения Вера 

Николаевна Юсина и Глава администра-

ции Никольского городского поселения 

Станислав Анатольевич Шикалов. Учащи-

еся СОШ №2 выступили с литературно-

музыкальной композицией, а учащиеся 

гимназии поздравили ветеранов, вручив 

им открытки, которые изготовили ученики 

4-6 классов в рамках ежегодной акции 

«Открытка ветерану».

Следующий памятный знак — «Камень-

валун». Здесь торжественно-траурный ми-

тинг провели учащиеся 5-б и 7-а классов 

нашей гимназии. Пусть не будет войны 

никогда — вот главная идея их выступле-

ния! Ребята прочли стихи, почтили память 

минутой молчания всех, кто не дожил, до 

светлого дня Победы, исполнили песню, 

словами которой призвали всё на Земле 

человечество прекратить войны, пусть не 

сразу, постепенно, хотя бы день прожить 

без выстрела, год…, век…. Жизнь без 

выстрела на Земле!!!

И земля зацветет отменно,

Из кровавого выйдет круга.

Мы разучимся постепенно

На Земле убивать друг друга.

Вот уже 73 года прошло с того дня, как отгремел 
последний залп войны, но память о страшных 
событиях до сих пор жива в наших сердцах.

От редакции
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Вот и подошёл к концу учебный 

год. Пора подводить черту и не 

только году, но и жизни в школе. 

Что скажешь?

Сейчас могу думать только о ЕГЭ. 

«Удача для неудачников», но не в случае 

с экзаменом.

И в первую очередь, я хочу пожелать 

удачи своим одноклассникам. Иногда 

за кого-то переживаешь больше, чем за 

себя, сейчас именно такой случай.

За столько лет все ребята стали как 

родные, даже те, кто пришёл к нам только 

два года назад, но этого хватило, чтобы 

подружиться и с ними.

Что касается меня, я думаю, что бес-

сонные ночи с тестами по ЕГЭ, вместо 

прогулок, должны дать результат, да и 

«перед смертью» всё равно не нады-

шишься.

Всё ли намеченное на этот год 

получилось?

Да. К экзаменам готов. Книги любимых 

писателей прочитаны. Роль тренера опро-

бована. Ну, а совершенствованию спор-

тивных навыков, тела и духа нет предела. 

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

Александр Иванович, прошёл год. 

Пора подводить итоги.

Обычно говорят, что на новом месте 

сложнее. Может, для меня так и было 

вначале, пока вливался в коллектив, зна-

комился с детьми, что гораздо сложнее. 

Дальше пошло легче: коллектив хороший, 

да и дети оказались отзывчивыми.

В результате не заметил, как наступил 

конец года. Ученики пишут контрольные, 

и неплохо, особенно те, кто ходил на 

факультативы.

Удалось ли ученикам привить 

любовь к математике?

У меня не было задачи привить любовь. 

Я просто призывал ребят относиться 

более серьёзно к образовательному 

процессу в целом. Как раз это и помогло 

многим полюбить математику.

А классное руководство?

Вне уроков забываю, что я учитель 

математики. Тут на мне лежит ответствен-

ность за воспитание. Проводил вместе с 

ребятами тематические классные часы, 

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1

Вот и остался позади 10 класс. 

Время летит. Успела ли ты завер-

шить намеченное на этот год?

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

На данный момент осталось только идти 

навстречу экзамену, а там уже выпускной, 

поступление и новые цели.

Что бы ты пожелал ребятам, кото-

рым только предстоит стать 10-м, а 

там и 11-м классом? 

Трудиться, трудиться и ещё раз тру-

диться. Результатов достигает только 

тот, кто работает для своих целей. Ничего 

просто так не выучится, контрольные не 

напишутся, а экзамены не сдадутся сами 

собой.

Май в России ассоциируется не 

только с последним звонком, но и с 

великим Днём Победы.

Этот праздник действительно Вели-

кий. Годы идут, но память не стареет. 

В нашей литературе, музыке, фильмах 

всегда будут отголоски войны. Мы пом-

ним и гордимся нашей Победой. Я знаю, 

что моя прабабушка в дни войны была 

медсестрой, спасала раненых, даровала 

солдатам жизни. А её муж был на линии 

фронта. Это для моей семьи ещё один 

повод знать и гордиться своей историей.

Ты целый год был участником ру-

брики «Целеустремлённые». Скажи, 

понравилось ли тебе?

Несомненно. Мне кажется, что рубрика 

хороша во всех смыслах. Уверен, все чита-

тели газеты довольны ею. Особенно мои 

родные. Они с нетерпением ждали нового 

выпуска, каждая газета уходила в историю 

нашей семьи. Спасибо журналистам газе-

ты и всем тем, чьи фамилии на страницах 

издания мы не видим. Они очень скромны 

и пишут свои имена в уголке внизу газеты, 

куда обычно читатели не заглядывают. Это 

верстальщики и редакторы. Надеюсь, что 

целеустремлённых будет больше!

смотрел военные фильмы, готовился 

к разным школьным мероприятиям. В 

общем, всё дало свои плоды. Готовимся 

в следующем году выезжать на экскурсии 

и продолжать участвовать во всём, что 

предлагает школа.

Спасибо. Наступает пора экза-

менов. Что бы вы могли пожелать 

сдающим ОГЭ и ЕГЭ?

Я всегда советую отнестись к экзамену 

как к обычной контрольной работе. А так 

как экзамены проходят в чужих стенах, то 

воспринимать это нужно как своего рода 

тренировочный этап перед вузом или 

другим учебным заведением.

С каким настроем шли вы сда-

вать свой первый государственный 

экзамен?

Когда я выпускался, ЕГЭ только во-

шло в обиход. У нас был выбор: сдавать 

школьные экзамены или ЕГЭ. Я тогда 

нисколько не пожалел, что сдал ЕГЭ. Ведь 

мне не пришлось потом сдавать отдельно 

вступительные в университете, в отличие 

от ребят, поступивших иначе. Так что ЕГЭ 

не такая уж плохая штука.
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Думаю, что да. Я смогла повысить 

уровень своего английского, конечно, ещё 

есть чему учиться, но я собой на данный 

момент довольна. Знания в области био-

логии тоже значительно превысили планку 

предыдущего года. Всё это благодаря 

усердной работе, которой меня научила 

гимназия. Я нашла общий язык с новым 

коллективом, вместе мы посетили четыре 

театральных спектакля. Оказалось, что ре-

бята во второй школе испытывают огром-

ную любовь к искусству, это и помогло в 

какой-то степени нам подружиться.

Что посоветуешь ребятам, иду-

щим в этом году на ЕГЭ?

Я читала, что физическая нагрузка 

заставляет мозг работать быстрее, так 

что не забудьте в день экзамена с утра 

сделать зарядку, а для ленивых напомню, 

что горький шоколад помогает не хуже. 

Хорошо выспитесь, но помните, что сон 

больше 9 часов вызывает вялость. И, 

конечно, не переживайте. Я уверена, что 

у вас в этом году, а у нас в следующем 

всё получится.

Недавно страна праздновала 9 

мая. Как ты отметила этот праздник?

Тихие семейные посиделки — вот что я 

люблю. 9 мая мы с семьей отправились на 

дачу, прихватив с собой всё необходимое 

для того, чтобы сделать шашлык. Этот 

праздник мы отмечаем всегда. Так мы 

бережём историю не только страны, но 

и нашей семьи. Мой прадедушка прошёл 

всю войну, но, к сожалению, ничего не 

рассказывал. Каждый раз, когда мы его 

просили поделиться воспоминаниями, он 

начинал плакать.

Понравилось ли тебе участвовать 

в рубрике «Целеустремлённые»?

Честно сказать, не очень люблю рас-

сказывать о своих планах и целях. Как го-

ворится, «Тише едешь — дальше будешь».

Но газета дала мне понять, что людям 

нужен «пинок». Читая о целях других, ты 

начинаешь задумываться о своих. У тебя 

появляется азарт.

Я думаю, что поставленные мной за-

дачи вполне способны вдохновить людей 

хотя бы на мысли о том, что если они 

начнут прикладывать хоть какие-нибудь 

усилия, то смогут обрести желаемое. 

Надеюсь, что благодаря моим открове-

ниям, целеустремлённых стало больше, 

и рубрика эта не потеряет актуальности.

В память о жителях Никольского — уз-

никах немецкого концлагеря — участники 

митинга возложили цветы к подножию 

Камня. 

На территории бывшей деревни Пере-

воз участники автопробега почтили 

память воинов, погибших в боях за 

освобождение Никольского от фашист-

ских оккупантов. Учащиеся Никольской 

специальной школы-интерната №4 прочли 

стихи поэтов, которые войну знают не по 

рассказам, возложили цветы. 

Завершился автопробег у мемориала 

погибшим работникам завода «Сокол», 

ушедшим на фронт прямо из рабочих 

цехов. Здесь выступили ребята из СОШ 

№3 г. Никольское.

Языки горячего пламени вечного огня 

обжигают сердца. Память… Она не долж-

на умереть! Автопробег — символическое 

отображение того, что великий подвиг 

великого народа не будет забыт никогда.
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есть ответ. В письмах. Пред-

ставляем самые заниматель-

ные отрывки из них. ВНИМАНИЕ! 

Материал, представленный далее, 

не подвергался редактуре и жестко-

му цензу. Здесь ученики 9-А такие, 

какими они захотели быть: живые, 

яркие, настоящие.

Из писем. Об ожиданиях

«Самые наилучшие, начать учиться 

в колледже, познакомиться с новыми 

людьми».

«Я ожидаю очень сложных пробуждений 

по утрам, недосыпа. Сложностей на новом 

месте, новых знакомств».

«Я бы хотела познакомиться с искус-

ством танцев, приобрести новых друзей. 

Жду много положительных эмоций».

«Живу настоящим».

«Получить глубокие знания в выбран-

ных предметах для подготовки к ЕГЭ».

«Больше сложных предметов, меньше 

свободного времени».

Из писем. Остающимся

«Удачи вам. Попытайтесь выжить. Если 

выживете, то, возможно, встретимся в 

будущем».

«Прощайте, друзья! Надеюсь, мы с 

вами ещё встретимся. И главное, не по-

теряйте эти 2 годика».

«Я буду скучать по всему своему классу. 

Успеха в учёбе, не обижайте учителей. В 

будущем всем пригодятся знания, и вы 

найдёте свой путь. Удачи в начинаниях. 

Отлично сдайте историю. И никогда не 

останавливайтесь в своих начинаниях и 

не зацикливайтесь на одной проблеме. 

Идите дальше, вперёд».

Из писем. Уходящим

«Прощайте, ребятушки! Век вас не за-

буду! Удачи в дальнейшем образовании, в 

жизни. Если я не выживу, то я не сдал ЕГЭ, 

а если выживу, то мы будем собираться 

и радоваться жизни. Без вас наш класс 

будет уже не тем».

«Дай вам Бог здоровья, сдать сессию 

на отлично!»

«Всех благ, здоровья, море удачи и 

дачи у моря, хорошего настроения и по-

зитива, главное, помнить, что не важно, с 

какой скоростью ты двигаешься – главное 

не останавливаться»

Из писем. Школе

«Спасибо школе за легендарное комбо 

«Булочка+чай» за 15 рублей, за то, что 

помогала мне развиваться как личность».

«Спасибо за интересную жизнь и от-

личных учителей».

«Хотелось бы поблагодарить школу за 

все те знания, весь полученный жизнен-

ный опыт и терпение, с которым она нас 

обучала».

«Спасибо за то, что давали нам знания, 

научили нас быть стойкими».

«Школе спасибо за нереальное количе-

ство эмоций и моментов!»

«Спасибо за всё: знания, полезную 

информацию, за терпение и ласку, а также 

за самые полезные уроки ОБЖ».

«Школе спасибо за приятные воспоми-

нания, за встречи, за людей, за любимых 

учителей».

Из писем. Классному руководи-

телю

«Спасибо за то, что терпели наши рас-

пущенные волосы, хождения в футболках 

и свитшотах, терпели наши подростковые 

характеры. Спасибо за основы форми-

рования своего «я». У каждого разные 

взгляды на разные ситуации и, я считаю, 

это круто».

«Спасибо классному руководителю за 

всё, что она вложила в нас, за терпение, 

любовь и, конечно же, за знания».

«Огромное спасибо Татьяне Владими-

ровне за тепло, поддержку и помощь в 

любом деле. За то, что всегда была за 

раскрытие нас, её класса, как личностей».

«Спасибо школе и Татьяне Владими-

ровне за всё. За знания, за терпение, за 

приют, за тревогу, за бесплатные булочки 

с чаем».

«Спасибо за знания, за тот труд, ко-

торый вы в нас вложили, за терпение, 

за доброту. Вы самый лучший учитель, 

Татьяна Владимировна!»

«Татьяна Владимировна стала для нас 

всех второй Мамой. Она поддерживала, 

заботилась и любила нас как родных. 

Спасибо за то, что всегда были рядом».

9
-классники начинают осозна-

вать, что делятся на «уходя-

щих» и «остающихся». Сейчас 

последние дни, которые они прово-

дят вместе. Звенит звонок с послед-

него урока. Самое время собраться 

в одном из залитых солнцем пустых 

кабинетов и вспомнить самые инте-

ресные школьные истории.

Однажды в наш класс привезли земно-

водных для фотосессии. Было интересно 

и страшно фотографироваться с игуанами 

и ящерицами. Конечно, не обошлось без 

приключений. Одна девочка хотела сфо-

тографироваться с красивой змеёй, но 

боялась их. Когда ей всё-таки дали в руки 

змею, она настолько сильно сжала кулак, 

что чуть не задушила бедное создание.

В 6-м классе нам в школу привезли 

шатёр, внутри которого показывали кино. 

Фильм был про освоение космоса. Он 

шёл около одного урока. Все были в вос-

торге и не хотели выходить оттуда. Один 

мальчик под конец уснул, и его чуть не 

увезли вместе с оборудованием. Но всё 

обошлось. «Соня» был вовремя замечен 

и отведён в класс.

Однажды мы стояли в рекреации, 

держась за руки, и проводили ритуал по 

вызову «кровавой Мэри». Когда обряд 

был завершён, начали терпеливо ждать. 

Каждый посторонний звук наводил на 

мысль о присутствии «духа». И вот мы ус-

лышали приближающиеся шаги. Они были 

всё ближе, а бежать некуда. Мурашки по 

коже, задержанное дыхание, ожидание 

наихудшего, трясущиеся коленки, пере-

глядывания — тогда нам было не до шуток. 

Какое же было облегчение, когда мы 

увидели одну из техничек, которая просто 

задержалась после работы.

В 5-м классе учитель математики отвез-

ла нас в Кидбург — город профессий для 

детей. Там были профессии самых разных 

направлений, и каждый смог выбрать за-

нятие по душе. На одной из секций нам 

показывали, как сделать металлическое 

кольцо. В основном там были девочки, 

но один из одноклассников решил пойти 

с нами. На вопрос: «Зачем тебе кольцо?» 

он только молчал. Но когда мы вышли из 

кабинета, увидели, как этот мальчик в знак 

своей верности подарил девочке только 

что сделанное украшение. Так в нашем 

классе появилась новая пара.

Летом после 4-го класса компания 

наших девочек играла в школу. Асфальт 

и стены домов были нашими досками, 

старые незакончившиеся тетради — класс-

ными журналами, а камни — мелом. На 

тот момент преподавание было увлека-

тельным занятием, а выставление оценок 

вызывало восторг. Но детские мечты 

разбились о суровую реальность, когда 

мы узнали о проблемах и обязанностях 

учителей.

Года 2 назад у нас отменили урок 

информатики. После него нужно было 

идти на математику, и наша половина 

класса решила переждать урок в мужской 

раздевалке. Когда мы пришли, решили 

поиграть в бутылочку, но не было самой 

бутылочки. Тогда кто-то включил фона-

рик на телефоне, положил его в центре 

круга и раскрутил. Играли на желания. 

С каждым кругом желания становились 

всё интереснее. Таким образом, начав с 

объятий, мы закончили прыжками до по-

толка, мальчики носили девочек на руках, 

стучались в кабинеты, бегали по школе и 

улице. Эмоции переполняли нас, а вторая 

половина класса завидовала и обижалась.

В 6-м классе мы поехали на экскурсию 

в Эрмитаж. Всю дорогу мы не могли 

усидеть на месте. Что мы только не при-

думывали! Мы смеялись, играли на жела-

ния,  ели чипсы за сидениями. На задних 

рядах царил полный хаос! Все менялись 

местами, смеялись. Было безумно весело.

Не попасться учителям было очень 

сложно. Нам-таки «попало».

«Где ещё, кроме разве что фотографии, ты пре-
будешь всегда без морщин, молода, весела, 
глумлива?» — писал Бродский.

9-À áåç êóïþð9-À áåç êóïþð Áàéêè èç 9-Á êëàññàÁàéêè èç 9-Á êëàññà
Май. Дни становятся теплее. Зеленеет трава. 
Поют птицы. Ребятишки резвятся во дворе шко-
лы. Библиотека принимает последние учеб-
ники. Все уже предвкушают долгожданные 
летние каникулы.

Òåì, êòî ïîìîãÒåì, êòî ïîìîã
ïðîéòè ýòîò ïóòüïðîéòè ýòîò ïóòü

Валерия Орлова

9-б класс, Гимназия №1

В
от и прошли 9 лет учёбы. Со-

всем скоро кто-то останется 

здесь ещё на 2 года, а кто-то 

отправится в свободное плаванье. 

Учёба в школе — нелёгкий путь. И 

самое время отблагодарить всех 

тех, кто учил, воспитывал, терпел 

нас и наши проделки. Конечно же, 

это классные руководители.

Виктория Сергеевна Хализова — первый 

педагог, которая вложила в нас честность, 

тягу к знаниям и доброту. Она заложила в 

нас фундамент человечности и образован-

ности, объяснила, что такое хорошо и что 

такое плохо.

Дальше свой путь мы продолжили 

с Александрой Михайловной Ковковой 

— учителем, которого мы полюбили с 

первого взгляда. Именно благодаря ей, 

наш класс стал одним из самых дружных 

в школе. Александра Михайловна всегда 

легко находила нужные слова поддержки 

для каждого.

К концу школьного пути нашим класс-

ным педагогом стала Ольга Михайловна 

Алексеева — всегда понимающий, никогда 

не сдающийся и постоянно идущий на-

встречу наставник. Ольга Михайловна не 

только научила нас терпению и трудолю-

бию, но и доказала, что чудо происходит 

каждый день.

Спасибо школе, администрации и всем 

педагогам за поддержку и доверие.

Из записок 9-х и 11-го классов

У
важаемая Людмила Леонидов-

на, благодаря Вам мы стали 

реже болеть, и это не из-за 

того, что Вы не допускали сквозня-

ков в классе, а потому что болеть за 

счёт Ваших уроков неразумно.

Можно было пропустить массу инфор-

мации, которая пригодится не только 

на экзамене, но и в целом поможет в 

становлении личности. А это очень важно.

Вы научили правильно делать доклады. 

Оказывается, прочитать материал — мало. 

Его нужно выучить, сопроводить презен-

тацией, музыкой и, если нужно, этюдом. 

Домашние задания по Вашим предметам 

является действительно работой. Но 

эта работа приучила к добросовестному 

выполнению. Списать с ГДЗ, увы, не 

получалось, потому что Вы лучше любого 

Шерлока раскрывали такие аферы.

Вы привили нам любовь к самому 

важному: культуре, труду, уважению. 

Благодарности нашей нет предела. 

Низкий Вам поклон.

11 класс, 2018 год

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ 

Âàì!

Р
едакции газеты «ВМЕСТЕ» 

стало интересно, как запомнит 

11-й класс своих учителей. С 

некоторыми они знакомы давно, не-

которые ведут у них уроки недавно. 

А 
что учителя могут сказать о 

своих учениках? Давайте вме-

сте разберёмся.

Эрика Гаджиевна Элаева

Самый душевный учитель. С ней всегда 

можно поговорить даже на отстранённые 

темы. Весёлая и добрая. Замечательно 

ведёт свой предмет. Её интересно слу-

шать. Специалист по выбору фильмов. 

Любит давать прозвища. Не любит, когда 

роняют цветы. Всегда учитывает индиви-

дуальные способности ученика. Обладает 

хорошим чувством юмора.

«Ребята умные, но ленивые. Запомни-

лись мне тем, что с ними интересно гово-

рить. Они очень интересно, нестандартно 

мыслят. Это класс, с которым мне было 

приятно работать».

Светлана Геннадьевна Антонова

Самый добрый, понимающий учитель. 

Всегда идёт навстречу ученикам. От неё 

не услышишь ничего плохого. Хорошо 

преподаёт биологию. Умеет заинтере-

совать ученика. Прощает нам то, что мы 

шумные.

«Ребята необидчивые. Взросло, адек-

ватно, с пониманием относятся к некото-

рым ситуациям. Умеют отвечать за свои 

поступки. Запомнилось, как продуктивно 

работали в трудовой бригаде в прошлом 

году. По-человечески приятно было с 

ними общаться».

Елена Михайловна Смирнова

Лучший учитель физкультуры. Её уроки 

совсем не хочется пропускать. Энер-

гичный, позитивный, жизнерадостный 

человек, с которым можно поговорить на 

любую тему. Очень добрая. С ней легко 

найти общий язык, всегда нас поддержи-

вала и помогала чем-либо.

«Приятных воспоминаний о ребятах 

много. Все свои, любимые дети. Они у 

меня вечные такие… Не знаю. Они ду-

шевные, они весёлые, они всегда могут 

помочь».

Вячеслав Валерьевич Тимофеев

Один из самых понимающих и близких 

нам учителей. С ним можно поговорить 

обо всем. Его уроки всегда познаватель-

ны. Хорошо объясняет материал, поэтому 

его интересно слушать. Говорит с нами 

на равных. Очень ответственный. Если 

поставил цель, то всегда смело идёт к ней.

«Ребята трудолюбивые. Два года 

участвовали во всех мероприятиях, где 

было только можно участвовать старшим 

классам. Они заинтересованы в развитии»

Елена Владимировна Конина

Самый лучший учитель истории и 

обществознания. Превосходно объясняет 

материал. Прекрасно знает свои пред-

меты и интересно может подать их. Учи-

тель, который любит философию. Очень 

ругается из-за телефона. Прямолинейна. 

Имеет пристрастие к таблицам.

«Запомнилась их доброта и человеч-

ность. Несмотря на то что они не всегда 

работали на уроках, ребята очень на-

дёжные, очень отзывчивые. Каждого из 

них будет сложно забыть. Каждый из них 

хорош».

Маргарита Владимировна Же-

галова

Добрый, прекрасный учитель. Хорошо 

ведет химию, очень веселый человек. 

Хочет дать нам самое лучшее. Строгая. 

Любит свой предмет, но иногда очень 

сильно куда-то торопится. Обидно, что 

из-за большого количества её обязан-

ностей как завуча, сделали не все опыты.

«Неплохие, достойные ребята, от-

зывчивые, интересные, активные люди. 

Всегда помогут, поучаствуют в любых 

мероприятиях. Приучены к труду. Им 

всегда можно поручить что-нибудь и не 

волноваться за результат».

Ольга Михайловна Алексеева

Сложный человек, но хороший учитель. 

Хорошо объясняет материал. С ней можно 

наладить контакт, если добросовестно 

учиться. Её отличительная черта — посто-

янная проверка знаний. Она рассказывала 

нам, что когда-то хотела быть актрисой, 

но стала учителем физики.

«11 класс — хорошая школа жизни. 

Ребята научили меня терпению. Они 

никогда не дают расслабиться, я должна 

была всегда быть подтянута, красива, 

умна и очаровательна».

Светлана Андреевна Саблина

Гуру математики. Она хочет дать нам 

знания так, чтобы мы всё поняли и сдали 

экзамены. Переживает за нас. Помогает 

по всем предметам.

«Ребята неплохие, добрые, весёлые, 

жизнерадостные, есть у них свои увлече-

ния. Они очень отзывчивые, ну а в плане 

учёбы… Кто-то очень старается, а кто-то 

работает спустя рукава».

Людмила Леонидовна Зебзеева

Учитель хороший. Урок ведёт инте-

ресно. Очень начитанна. Про нее можно 

сказать: человек, который любит свою 

работу. Благодаря ей, мы полюбили ли-

тературу. Она — классный руководитель, 

который тянет нас до самого конца, не-

смотря ни на что. Людмила Леонидовна 

привила нам чувство ответственности. 

Научила нас многому.

«Все дела, в которых нужно выступать, 

представительствовать где-то, даже 

сочинять, можно доверить им с лёгким 

сердцем. Будут петь, танцевать. Они 

очень лёгкие на подъём, и это их главное 

достоинство».

Кот Баюн Î ðåáÿòàõ è ó÷èòåëÿõÎ ðåáÿòàõ è ó÷èòåëÿõ
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В добрый путь,
выпускники!

выпуск-2018

Л. Л. Зебзеева

классный руководитель 

11-а класса

4/5(109/110)

2018

Разочаровываюсь, увлекаюсь,

 с кем-то о чём-то бессмысленно спорю…

Роберт Рождественский

А 
о чём спорили-то? Теперь, 

когда «окончен школьный ро-

ман», каждый смотрит в лицо 

своей судьбе и верит, что всё в ней 

сложится: и поступление в выбран-

ное учебное заведение, и лучшие 

друзья, и встреча с единственным 

на всю жизнь человеком, и своя 

семья…

Всё правильно, верить надо. И я верю 

вместе с вами. С веры всё начинается. А 

дальше… А дальше, ласточки, надо идти 

к осуществлению мечтаний. Самому идти. 

Знать, что дом, школа рядом, но идти-то 

по жизни самому надо. И если спорить, то 

уже с самой судьбой. А её, как ни крути, 

не обмануть, у неё не списать, ей очки не 

втереть, и справкой от неё не прикрыться.

Знайте, что путь к жизненному успеху 

всегда неровен, ухабист, долог. Вот уж 

простор для спорных, но самостоятельных 

позиций, мнений, поступков. Помните: 

у судьбы другой, не школьный принцип 

в чести: «Мне отмщение, и аз воздам». 

Дерзайте, вы талантливы во всём, за 

что берётесь с душой, с энтузиазмом. И 

это для меня бесспорно. Очень надеюсь, 

что мы, ваши наставники, помогли вам 

понять наконец, что учение – это гран-

диозный и многотрудный путь, который, 

единственный, приведёт к успеху на 

выбранном вами пути. В добрый путь, 

ребята!

И пусть мягкий солнечный свет, лью-

щийся сквозь персиковые жалюзи 16-го 

кабинета, вспоминается как океан надежд 

на будущее, море удовольствий в насто-

ящем, тихая гавань, в которой мы спа-

сались от лени, пустословия, безделья. 

Кого-то он согреет в новом учебном 

году?

С 
моими ребятами найти общий 

язык порой непросто. Класс 

напоминает басню «Лебедь, 

рак и щука».

Одни пятятся назад, ничего не прини-

мая, другие молчат, третьи устраняются. 

Но трудности закаляют. Поездки и экскур-

сии на дни открытых дверей, предприятие 

«Винетта», ярмарку вакансий, в автошколу 

нас сблизили. Класс активно участвовал 

во всех мероприятиях. Подготовка — дело 

трудное, но к единому мнению приходили 

всегда. За эти годы ребята повзрослели, 

возмужали, расцвели.

Мой класс... Разные характеры, раз-

ные, таланты, разные увлечения. Доброта 

и ершистость, вспыльчивость и отходчи-

вость, резкость и приветливость — это 

мой класс.

Желаю ребятам всегда идти вперёд, 

не останавливаться на достигнутом, не 

унывать в трудную минуту.

П
ять лет назад я впервые уви-

дела мой класс: маленькие, 

любознательные, шумные, 

активные.

С такими работать — удовольствие. Нам 

предложили взять шефство над детьми 

войны, и мы с радостью согласились. Пер-

вая встреча состоялась уже 8 сентября. 

Первый сценарий, первые репетиции, 

первое выступление. Мы вместе — весь 

класс. И вот они — результаты.

У каждого девятиклассника есть своё 

увлечение. У кого-то это танцы, как  у Со-

фии Тэнн, занимающейся в «Задоринке», 

и Танюши Крячко с Настей Михайловой, 

танцующих в «Сюрпризе», у другого — 

изучение истории и права, как у Дани 

Браславского. Кто-то всерьёз увлечён 

спортом: Настя Красникова, Настя Куз-

нецова и Алёна Шекурова — победитель 

в первенстве России по лёгкой атлетике. 

Или Герман Исхаков, Марк Жуксампаев, 

Влад Малинов, Дима Чебан, Матвей Бело-

усов, занимающиеся футболом, а Максим 

Савинков неоднократно становился при-

зёром по шашкам. Вика Кулинич, Настя 

Бекетова и Настя Михайлова занимались 

музыкой. А с каким увлечением работают 

в ДММЦ «ВМЕСТЕ» Герман Исхаков, На-

стя Бекетова, Марина Чиркова! Все эти 

увлечения, возможно, первая ступень 

в профессию. Все ребята получают 

дополнительное образование. Они явля-

ются активными участниками школьных, 

городских, региональных конкурсов, 

соревнований, олимпиад, научно-иссле-

довательских конференций.

Мы ездили на экскурсии, в театры, 

музеи, ходили в походы, участвовали в 

субботниках и социальных акциях. Уча-

ствовали во всех школьных мероприятиях. 

Группа ребят, которые всегда были готовы 

помочь в организации мероприятий: Ка-

рине Нерсисян, Соня Кондратьева, Лиза 

Павлова, Настя Смирнова, Настя Ярунина, 

Олег Левин, Жанна Гавриловец, Арина Ко-

мова и Аня Гладилина. А как нам обойтись 

без правдоискателя Лены Фёдоровой?

Нам всё интересно. Мы всё успеваем. 

Наш девиз: Делай всё сразу и в полном 

объёме.

Мой класс — это море талантов, задо-

ра, творчества. Мой класс — это дружная 

команда детей и родителей. Мой класс 

— это часть моей жизни. Я воспитывала 

в моих учениках человечность, доброту, 

искренность, уверенность, толерантность. 

Я хотела, чтобы они стали культурными, 

духовно нравственными, достойными 

гражданами России. Вместе с тем я сама 

ежедневно училась у ребят креативности, 

оптимизму, умению находить положитель-

ные моменты в любой ситуации.

К первой финишной черте мы  под-

ходим с 5 кандидатами на получение ат-

тестата об основном общем образовании 

особого образца. Четверо из них держат 

планку ещё с начальной школы: Настя 

Бекетова, Герман Исхаков, Владик Мали-

нов, Алёна Шекурова. А Артём Горбатенко 

пришёл к нам два года назад и серьёзным 

отношением к учёбе показал, что может 

стать пятым отличником.

Вот такие они, мои выпускники! И я 

горжусь, что в каждого из них вложила 

частицу своего сердца, тепло своей души. 

Спасибо вам, ребята, за вашу активную 

жизненную позицию! До встречи в 10!
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Два года как 
одно мгновенье
О. М. Алексеева, 

классный руководитель 
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Т. В. Гамазова

классный руководитель

9-а класса

Мой выпускной!
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