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ВМЕСТЕВМЕСТЕ

Êàê? Óæå 5 îêòÿáðÿ? Äåíü ó÷èòåëÿ? À ÿ 
åù¸ ïîìíþ ëåòî. Íàâàæäåíèå êàêîå-òî. 
Óæå ïðîøëè âõîäíûå êîíòðîëüíûå, óæå 

ïðîâåäåí ïåðâûé ìîíèòîðèíã âûáîðà ïðåä-
ìåòîâ íà ýêçàìåíû, óæå ïîëåòåëè â äíåâíèêè 
ïÿò¸ðêè è äâîéêè, à ëåòî íåò-íåò äà è íàïîìíèò 
î ñåáå.

Òî ñîëíöå ÿðêîå ïîêàæåòñÿ çà îêíîì, òî 
âñïîìíèòñÿ ìóíäèàëü è çíàìåíèòàÿ íîãà 
Àêèíôååâà, òî Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à óâèæó 
â êîðèäîðå è âñïîìíþ î òîì, ÷òî îí ëåòîì íà 
ìàøèíå ïðåîäîëåë ðàññòîÿíèå â ÷åòûðå ÷à-
ñîâûõ ïîÿñà. Èíòåðåñíî, ñ êàêîé ñêîðîñòüþ 
îí åõàë? Êàêèå ãîðîäà ïðîåçæàë? Îí íàãîíÿë 
âðåìÿ èëè âðåìÿ ïîäãîíÿëî åãî? 

Ýòè çàäà÷êè (íàéä¸òå íà 6 ïîëîñå) ìû ñàìè 
íå ñìîãëè ðåøèòü è îáðàòèëèñü ê âàì, äîðîãèå 
÷èòàòåëè.

Ìû ïðîäîëæèëè ðóáðèêó «Öåëåóñòðåìë¸ííûå», 
ñ ãåðîÿìè êîòîðîé âû ñìîæåòå ïîçíàêîìèòüñÿ 
íà 5 ïîëîñå.

Íà 3 ñòðàíèöå âû óòîëèòå ñâîå ëþáîïûòñòâî 
â îòíîøåíèè íîâûõ ïåäàãîãîâ ãèìíàçèè. Äà âîò 

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

îíè. Íà ïåðâîé ïîëîñå. Ïî÷òè âñå îíè 5 îêòÿ-
áðÿ âïåðâûå âñòðåòÿò ïðàçäíèê â ïðåêðàñíîì 
çâàíèè Ó÷èòåëü.

Äîðîãèå íàøè! Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ó÷èòåëÿ! 
Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì çà âàø òðóä. Ñïàñè-
áî çà íàøè çíàíèÿ, çà íàøè áóäóùèå óñïåõè è 
äîñòèæåíèÿ. Âàøè ñëîâà íàâñåãäà ñîõðàíÿòñÿ 
â íàøèõ ìûñëÿõ, à Âàøà äîáðîòà — â íàøèõ 
ñåðäöàõ.

Ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ ñî÷åòàåò â ñåáå ìóäðîñòü 
è ìîëîäîñòü äóøè, êðåàòèâíîñòü è îãðîìíóþ 
ýíåðãèþ, äîáðîòó è ñòðîãîñòü. Âàøåìó òðóäó 
ïðîñòî íåò öåíû.

Âû ñòîëüêî ñèë âêëàäûâàåòå â ñâî¸ äåëî, ÷òî 
ïîðîþ îòíèìàåòå öåííîå âíèìàíèå ó ñâîèõ 
áëèçêèõ. Æåëàåì ïðîâåñòè ýòîò ïðàçäíèê â 
êðóãó ñåìüè. Ëþáâè âàì, òåðïåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è 
áëàãîïîëó÷èÿ.

Æåëàåì ñ ýíòóçèàçìîì âûïîëíÿòü ñâîþ ðà-
áîòó, ãîðäèòüñÿ âûáðàííîé ïðîôåññèåé, íå çà-
áûâàòü, ÷òî ó÷èòåëü — ýòî ïðèçâàíèå, ìèññèÿ, 
äîñòîÿíèå. Ìû ëþáèì âàñ.
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В Доме культуры города Никольское 14 сен-
тября прошёл некоммерческий показ фильма 
«Девочки», посвящённого началу блокады 
Ленинграда.

Øåñòü èñòîðèé î áëîêàäå

Äåñÿòèêëàññíèêè ñïåëè 
äëÿ âåòåðàíîâ

Íàì íóæåí ìèð
Марина Чиркова

10 класс, Гимназия №1

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Р
епетировали ребята на протяжении 

всей первой недели, каждый ста-

рался выучить свои слова как можно 

быстрее, ведь время поджимало.

Встреча с ветеранами прошла как всег-

да эмоционально. Встречу открыли ра-

ботницы Дома Культуры, они рассказали 

о жизни простых девушек в первые годы 

войны, прочитали стихи, спели песню.

Потом выступали наши ребята. Всем 

было очень сложно сдержать эмоции, так 

В 
туманной мгле собрались препо-

даватели и ученики. В руках белые 

шары. Как дань памяти, как души, 

унесённые в том сентябре. За что постра-

дали дети и взрослые? За что им послали 

это испытание? Ни за что.   Они пострада-

ли   из-за человеческого безумия. 

Терроризм запрещён. Тем более за-

прещены террористические организации. 

Запрещены экстремистские организации, 

чтобы предотвратить трагедию, предот-

вратить гибель человечества.

Люди должны понимать, что для спо-

койного и мирного существования мы 

должны быть человечны. Корень всех бед 

— в непонимании и нетерпении друг к дру-

гу.  Нужно научиться быть толерантными 

по отношению к другим и помнить, к чему 

приводят раздоры, конфликты, убийства…

Этот митинг проводится не потому, 

что это предписано законом. Но потому, 

что того требует человеческое сознание. 

Ш
есть девочек, ныне ветеранов и 

детей войны, рассказывают свои 

истории. Они жили безмятежно. 

У всех были свои мечты, свои занятия, 

своя жизнь, своя семья.

Война изменила всё. Сначала никто не 

верил, что война придёт. Не понимали, 

что такое война. «Ну, война. Повоюют 

месяц-два, ну, три… ну, полгода. Но 

никто не ожидал, что война так затянет-

ся». С началом блокады быстро стали 

пропадать люди. Стало очень холодно. 

Жизнь замерла.

Позже возобновилась. Начал исчезать 

хлеб, и появились талоны. Люди простаи-

вали двух-трёхдневные очереди. Хлеба не 

было долго, а когда он появлялся, полови-

на людей в очереди уже не поднималась. 

И трупы никого уже не пугали. Они стали 

частью жизни Ленинграда.

Во время войны все были равны. Деву-

шек брали и на фронт, и на завод: везде 

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

были нужны рабочие руки. Девочки шли 

на работу, чтобы отвлечься от голода, 

холода, ужаса бытия, чтобы поддержать 

в себе жизнь и жизнь своих родных. Не 

было графика, каждый работал столько, 

сколько мог. Кто-то оставался совсем 

один — все родные умерли. Кто-то на-

ходил друзей, ждал с фронта отцов… Не 

забывали и о любимых. Была «бумажная 

любовь», которую пронесли через всю 

войну.

В людях не исчезала человечность. Они 

держались за свою семью, за друзей, за 

домашних животных. С началом блокады 

школы закрылись, но очень скоро, не-

смотря ни на что, занятия восстановили. 

Преподавался и немецкий язык. «Учитель-

ница была немка. И у неё была сумочная 

собачка. Каждый раз она приходила на 

урок, собачка помещалась на столе, и 

учительница давала ей маленький кусочек 

хлеба. И собачка слизывала его. И все 

голодные дети, смотрящие на учитель-

ницу немецкого языка и на её собачку, 

понимали, что учительница живёт только 

своей собачкой и уроками. Но однажды 

у неё выхватили эту собачку и съели. И 

вскоре эта учительница умерла».

Люди жили. Они отдавали себя ра-

боте. Но надо было показать врагу, что 

их дух не сломлен. Шостакович пишет 

свою знаменитую Седьмую симфонию, с 

фронтов отзывают музыкантов, которые 

должны были исполнить её. Люди сначала 

не понимали, зачем идти на концерт. «Я 

не пойду. Я же не знаю музыки, не пойму 

её. — А ты приди, послушай, может, и 

поймёшь что-нибудь. — Ну, мы пошли. В 

ватниках, в валенках, в рукавицах». Город 

жил, и повода не давал врагу сомневаться 

в своём духе.

Блокаду сняли. И это была большая 

радость. Люди обнимали друг друга. 

Был салют. Люди понимали, что всё же 

жили не зря.

Фильм — история людей блокадного 

Ленинграда от первого лица. Шесть де-

вочек, истории которых создают полную 

картину того времени. 

Слёз не сдерживали. Такие фильмы 

необходимы нам: чтобы знали и помнили. Фрагмент афиши фильмаФрагмент афиши фильма

В Никольском Доме Культуры 8 сентября была 
проведена встреча ветеранов, посвящённая 
началу Ленинградской блокады. Ученики 10-а 
класса Гимназии №1 приняли в ней участие.

как читать стихотворения про войну, глядя 

ветеранам прямо в глаза, очень сложно.

Традиционно 10-а класс спел для ува-

жаемых ветеранов песню «Ленинградские 

мальчишки». А ученики третьей школы 

показали литературную композицию.

Кульминацией встречи стала неверо-

ятно эмоционально исполненная песня 

про Ленинград. Слезы сдержать было 

очень тяжело.

Фото Марины ЧирковойФото Марины Чирковой

На футбольном поле Гимназии 3 сентября про-
шёл торжественно-траурный митинг, приуро-
ченный ко дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом и памяти жертв террористического 
акта в школе Беслана в 2004 году.

Поймите и помните.

Нам нужен мир: тебе и мне,

И всем на свете детям.

И должен мирным стать рассвет,

Который завтра встретим.

Фото А. Г. Осипова

В
начале мы посетили древнерусскую 

деревню. Нам рассказывали про 

обычаи людей, про то, где и как 

нужно строить свой дом, про разные 

приметы.

Там же нам объяснили разницу между 

церковью и часовней. В церковь вас не 

пустят просто переночевать, а в часовню 

не только переночевать пустят, но если 

нужно молодым сыграть свадьбу, «по-

тихому», то помогут.

Далее мы отправились в Перынский 

рождества богородицы скит. С этого 

полуострова открывался очень красивый 

вид. До обеда мы успели побывать в 

мужском монастыре, но там мало что 

успели посмотреть, так как начался дождь 

и поднялся сильный ветер.

Мария Киселёва

7-б класс, Гимназия №1

После обеда мы отправились к Новго-

родскому Кремлю. Мне очень запомни-

лась история о памятнике, посвящённом 

тысячелетию Руси. После посещения 

Софийского собора у нас было свободное 

время. Кто-то пошёл на стену Кремля, а 

кто-то в музей, где были разные птицы 

и лиса Леся. По окончании свободного 

Наш класс, а точнее, 
большая его часть, 22 
сентября побывал в 
Великом Новгороде.

Êðåìëü, ñêèò è ëèñà Ëåñÿ
времени мы перешли через большой 

мост, и наша экскурсия подошла к концу.

Мне очень понравился Великий Нов-

город, это очень красивый и интересный 

город. Здесь чувствуется история. А ещё 

здорово, что мы ездили с классом и не 

только узнали много интересного, но и 

весело провели время.

Новгородский КремльНовгородский КремльПерынский рождества богородицы скитПерынский рождества богородицы скит

Фото автора
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Çíàêîìüòåñü:Çíàêîìüòåñü:  ìîëîäûå ó÷èòåëÿ. Èíòåðâüþ

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

Н
аши спортсмены участвовали в 

двух соревнованиях, проходивших 

в Тосненском районе.

Сначала мы заняли 4 место в детско-

юношеских играх, которые проходили под 

названием «День бега-2018». А вот уже на 

следующем состязании ребята из 9 класса 

поднялись на пьедестал почёта по лёгкой 

атлетике, заняв 3 место. Наши гимназисты 

и ученики Тосненский гимназии зарабо-

тали одинаковое количество очков, но по 

некоторым дополнительным показателям 

«бронзу» отдали нам.

Стоит отметить, что этот результат 

можно считать очень достойным, ведь 

конкуренция была высокой.

В ближайшем будущем наши ученики 

будут отстаивать честь гимназии на сорев-

нованиях по футболу, в которых примут 

участие мальчики 5 классов. Мы будем 

держать читателей газеты в курсе всех 

наших спортивных достижений.

Ñïîðò â
ñåíòÿáðå

Наша школа постоянно 
принимает участие в 
спортивных меропри-
ятиях, этот сентябрь не 
стал исключением.

Фото В. В. Тимофеева

Расскажите о себе. Как Вы попали 

к нам в школу?

Я приехала из Башкирии после окон-

чания педагогического колледжа, живу в 

посёлке Ульяновка. Увидела объявление 

в группе Никольское.нет, пришла на со-

беседование — и вот теперь я классный 

руководитель 3-б класса. Это мой первый 

класс.

К а к  в п е ч а т л е н и я ? 

Трудно? Ведь Вы со-

всем недавно сами 

были ученицей?

Да, относительно 

недавно я была 

ученицей, потом 

студенткой, но 

представляю, 

что такое рабо-

та с детьми. 

Здравствуйте, Мария Рудольфов-

на. Вы преподаёте историю в 5–7 

классах. Мы знаем, что Вы приехали 

издалека.

Я отправила резюме на сайт шко-

лы, мне позвонили, пригласили. Так, 

собственно, я и попала в Никольское. 

Переехала сюда из Воронежа, так как в 

Анастасия Дмитриевна, расска-

жите немного о себе. 

Я приехала в Никольское из Луги. Луга 

— это мой родной город, а дом, в котором 

я жила, находится рядом с лесом. И это 

больше всего мне нравится, так как очень 

люблю природу. Я часто езжу с родите-

лями на рыбалку с ночёвкой или в лес за 

грибами и ягодами.

Я закончила Педагогический колледж 

имени Константина Дмитриевича Ушин-

ского. Решила стать учителем вслед 

за мамой. Она преподаёт историю и 

обществознание. Я с детства сидела на 

её уроках, когда делала своё домашние 

задание. Невольно впитывала все, о чём 

говорили и мама и её ученики. После 

окончания колледжа работала в сельской 

школе, в посёлке Толмачёво. Преподавала 

в первом классе. Летом вышла замуж и 

переехала в Никольское. Так я оказалась 

в гимназии, где мне дали первый класс 

К а к  в п е ч а т л е н и я ? 

удно? Ведь Вы со-

ем недавно сами 

ли ученицей?

Да, относительно 

давно я была 

ницей, потом 

денткой, но 

едставляю, 

такое рабо-

с детьми. 

досье

Âèêòîðèÿ Îëåãîâíà Ìàòâååâà

Ìàðèÿ Ðóäîëüôîâíà Ïåòðîâà

Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâíà Ãðèãîðüåâà

На протяжении 2–3-х лет я работала в 

детских оздоровительных лагерях как во-

жатой, так и педагогом-организатором, но 

это не сравнить с работой в школе, потому 

что ты не только воспитываешь детей, но и 

обучаешь их. На мой взгляд, учитель дол-

жен заложить в учениках то, что поможет 

им развиваться в дальнейшем.

Несмотря на то что я молодой препо-

даватель, ученики вежливы и отзывчивы. 

Но самое главное — в школе прекрасный 

педагогический коллектив, который 

всегда направит в нужную сторону 

и даст хороший совет. Очень рада, 

что работаю именно в этой школе.

Что для Вас значит быть 

учителем?

Учитель — это прежде всего 

профессия, которая всегда и везде 

будет востребована. Учитель — это 

мудрый наставник, человек, 

который работает с нашим 

будущим, с детьми. Для 

меня главное то, что 

благодаря детям, ты 

чувствуешь себя мо-

лодым и жизнерадост-

ным, именно от них 

заряжаешься энергией 

и позитивом.

моём регионе, (я окончила Воронежский 

педагогический университет) учителя 

истории не требуются, поэтому пришлось 

размещать своё резюме и надеяться, что 

кому-то понадобится учитель истории и 

обществознания.

Почему именно учитель истории?

Мне со школьных лет было интересно 

изучать историю. Заинтересовала моя 

учительница, которая без каких-либо 

интерактивных технологий проводила 

уроки, заставляла учить даты, думать 

над причинно-следственными явлениями, 

размышлять о том, почему нам необхо-

димо знать историю. Мы, её ученики, 

понимали, что у человека, забывшего 

свою историю, нет будущего. Вот почему 

и выбрала исторический факультет. Ре-

шила, как и моя учительница, поделиться 

своими знаниями с учениками.

Сбылись ли представления о ра-

боте учителя?

Сбылись. Всё же я стала учителем. А 

о школе — 50 на 50. Школа меняется, 

время меняется. Стиль преподавания 

Анна Гладилина

10 класс, Гимназия №1

(можно сказать, я второй раз в пошла первый класс) и третий урок 

физкультуры в четырёх классах. На этом уроке я учу своих 

первоклассников и второклассников играть в шахматы.

Прошёл первый месяц учёбы. Как впечат-

ления?

Удачно познакомилась со всеми ребятами, узнала 

особенности каждого, с некоторыми еще продолжаю 

знакомиться. Класс мне очень нравится. И 

гимназия нравится. Коллектив отличный.

Вспоминаете лето?

Конечно. В июне была свадьба, а 

потом успела поиграть на соревнова-

ниях по шахматам, а также посудить 

Международный шахматный фести-

валь «Петровская Ладья». Я являюсь 

чемпионкой Ленинградской области 

среди женщин. Интерес к шахматам 

у меня с самого детства, занимаюсь 

ими с пяти лет. Попробовала, и мне 

понравилось. А в конце лета начала 

готовиться к работе.

Марина Чиркова

10 класс, Гимназия №1

меняется. Сейчас учителя обучают учеников 

самостоятельно искать информацию и вы-

сказывать своё мнение. Но это получается 

далеко не всегда. Приходится сталкиваться с 

инертностью учеников.

Как прошёл первый ме-

сяц учёбы?

Весело. Знакомство с 

новыми детьми, классами, 

организация работы. Под-

готовка к урокам, обор 

материала. Ученики раз-

ные: хулиганистые и те, 

кто пытается для себя 

что-то почерпнуть. 

Ищу методы, которые 

помогут мне найти подход к каждому ребёнку. Для 

меня всё ново.

Фото А. Г. Осипова Фото А. Г. Осипова

Фото А. Г. Осипова
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Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3

Малинов Владислав

10 класс, Гимназия №1

фанатека

Æåëàíèå ïîìîãàòü ëþäÿì
Наверное, нет ни одного человека, который 
этим летом хоть разочек не посмотрел футбол. 
На это было множество причин, одна из них — 
прекрасная игра сборной России.

6/111
2018

Ф
анаты заполняли спортивные 

бары, собирались большими 

компаниями смотреть матчи, 

переживали и поддерживали любимую 

команду. Чаще всего люди приходили 

в фан-зону болельщиков, которая была 

организована на Конюшенной площади.

Здесь можно было встретить болель-

щиков со всего мира: из США, Германии, 

Бразилии, Египта, Бельгии, Аргентины, 

Мексики. Колорит болельщиков покорял 

жителей города, атмосфера праздника 

присутствовала в городе весь месяц. 

Каждый любитель футбола считал своим 

долгом посетить фан-зону.

Я на Конюшенной смотрела матч 

«Бельгия — Тунис». Играл мой любимый 

футболист (прости, Месси) — полуза-

щитник бельгийской сборной — Аксель 

Витсель. Многие петербуржцы его уже 

знают, потому что раньше Аксель играл 

в питерском «Зените». Бельгия одержа-

ла победу, забив в ворота Туниса пять 

мячей. Болельщики со всего мира бурно 

реагировали на все острые моменты 

игры, но беспорядка не было. И это 

благодаря замечательной организации и 

нашим чудесным волонтёрам. Одна из них 

оказалась моей одноклассницей — Алёна 

Смирнова, волонтёр FIFA.

Как тебе в голову пришла мысль 

стать волонтёром на Чемпионате 

мира?

Я с детства мечтала побывать на Чем-

пионате мира. Узнав о наборе волонтёров, 

я подумала, что это неплохая возможность 

исполнить мечту. Но это была всего 

лишь мыслишка, которая очень быстро 

«улетела».

За пару дней до конца отбора мне по-

звонил папа и сказал: «Я сегодня видел 

объявление про волонтёров на Чемпи-

онат, не хочешь попробовать? Тебе же 

нравится спорт!» Я была удивлена, потому 

что об идее стать волонтёром я никому не 

говорила, но без звонка папы ничего бы 

не получилось.

Видимо, это судьба! Ты прошла 

огромный конкурс, что было самое 

трудное  на чемпионате? 

Самое трудное, пожалуй, было то, что 

приходилось очень долгое время стоять. 

Конечно, это было с непривычки, из-за не 

очень хорошей физической подготовки.

А почему нельзя было присесть?

Наша работа состояла в том, что 

мы «создавали» настроение. Помогали 

иностранцам ориентироваться по всей 

Конюшенной площади, переводили, 

рассказывали о правилах, установленных 

на ЧС. Люди узнавали нашу культуру и 

знакомились со страной. Мы, то есть 

волонтёры, представляли лицо страны, 

именно волонтёры показывали людям ту 

самую «русскую душу», которая покоряла 

всех иностранцев. Не до посиделок.

Кто из иностранцев тебе запом-

нился больше всего?

Самыми колоритными были бразильцы, 

яркие, весёлые, громкие и самые безба-

шенные. В конце чемпионата в Петербурге 

состоялась игра бразильской сборной, и 

мне удалось пообщаться со многими из 

них лично. Они пели песни на Невском 

проспекте, это создавало атмосферу 

праздника и радовало окружающих. 

Иностранцы просто влюбились в наш 

город. Они говорили, что Россия их прият-

но удивляет, что им здесь очень нравится!

Э
то событие подарило нам море не-

забываемых эмоций, и даже люди, 

далёкие от спорта, переживали за 

нашу сборную у экранов телевизоров, в 

фан-зонах. Лично я смотрел практически 

все матчи турнира, и оно того стоило, 

поверьте!

Сам праздник стартовал 14 июня на 

стадионе «Лужники» матчем Россия — Сау-

довская Аравия. Все мы прекрасно знаем, 

как играла наша сборная до чемпионата. 

Мягко говоря, плохо, поэтому особого 

успеха от нашей команды никто не ждал. 

Но каков сюрприз был для всех, когда 

наша команда выиграла со счётом 5:0! В 

это никто не мог поверить! Создавалось 

ощущение, что ребят подменили. Впервые 

Фото автора

с 2008 года было по-настоящему приятно 

смотреть на российскую сборную.

Вторая игра нашей команды состоя-

лась 25 июня в Санкт-Петербурге. В этот 

день вся страна могла гордиться за свою 

футбольную сборную, ведь впервые за 

32 года наша команда вышла в розыгрыш 

кубка. Этот матч запомнился тем, что по-

сле третьего гола появился знаменитый 

жест Артёма Дзюбы, который отдавал 

честь главному тренеру и всей стране. 

В тот день я поменял свое отношение к  

нашим футболистам.

Пожалуй, один из главных матчей в 

истории российского футбола состоялся 

1 июля всё в тех же «Лужниках». Тогда 

мы сенсационно для всего мира и, на-

верное, для самих себя, обыграли в серии 

пенальти Испанию, чемпиона мира 2010 

года. В ту ночь праздновала вся страна, 

ведь мы никогда не добивались такого 

успеха на мировой арене. Каждый раз, 

когда я пересматриваю концовку игры, 

у меня мурашки бегут по телу. Всю не-

делю в Интернете обсуждали лишь эту 

игру и распространяли море «мемов» про 

«Акинфееву ногу». 

Для меня 1 июля — красный день кален-

даря. Я могу забыть что угодно, но только 

не эту игру. Таких эмоций у меня не было 

никогда! Я и сейчас слышу комментато-

ров Матч ТВ: «Ребята, история, история! 

Памятник Акинфееву! Вы можете в это 

поверить? Что сейчас будет на улицах 

твориться? Завтра нужен выходной». Мне 

кажется, что если бы я комментировал 

этот матч, на телевидении был бы уста-

новлен новый рекорд громкости звука...

К сожалению, любой сказке приходит 

конец, и 7 сентября, несмотря на два  

невероятных по красоте гола, сборная 

России всё же уступила будущим фина-

листам ЧМ Хорватам в серии пенальти, 

в которой нам категорически не везло. 

Но, несмотря на проигрыш, сборной всё 

равно все гордятся, ведь раньше для нас 

даже 1/8 была чем-то немыслимым. А кто 

знает, вышли бы мы дальше, может, и 

обыграли бы Англию, ведь всё же у них не 

идеальная команда, уж слишком молодая. 

А там и финал… Понятно, что французам 

мы бы наверняка проиграли, но участие 

нашей страны в финале футбольного ЧМ… 

Нет, это что-то из области фантастики…

Чем запомнился нам этот мундиаль? 

Сенсационным невыходом чемпионов 

мира-2014 Германии в плей-офф, непо-

нятной игрой фаворитов турнира (Брази-

лии, Испании, Португалии, Аргентины), 

выходом в финал довольно скромной 

Хорватии, чемпионством Франции во 

главе с 19-летним талантом Мбаппе и, 

разумеется, фантастической игрой сбор-

ной России, которая боролась на равных 

с грандами мирового футбола и которую 

теперь явно не будут считать «мальчиками 

для битья». А главное, вырос интерес к 

российскому чемпионату, к нашим мо-

лодым игрокам. Именно после ЧМ-2018 

уехал покорять Европу наш молодой 

талант Александр Головин.

Целый месяц наша страна жила фут-

болом, в крупных городах можно было 

увидеть столько иностранных туристов, 

сколько мы не видели за всю свою 

жизнь. Вспомните бразильского фаната в 

шлеме викинга с его «яркими» отзывами 

о России, картонную копию мексиканца, 

которого девушка не отпустила на футбол, 

кричалки исландцев…. Все они приехали 

ради одной цели: посмотреть на игру 

своей любимой сборной на одном из 11 

стадионов, построенных специально для 

турнира.

Надеюсь, этот Чемпионат мира станет 

стимулом для развития отечественного 

футбола, и когда-нибудь наша сборная 

станет грандом мирового футбола.

Этим летом наша страна принимала один из 
главных спортивных праздников, которого бо-
лельщики ждали целых 4 года — Чемпионат 
мира по футболу.

Волонтёрство на мероприятии 

мирового уровня — это огромный 

опыт. Что тебе дала эта работа?

Я стала намного вежливее по от-

ношению к другим людям. Сейчас я не 

забываю произносить такие банальные, 

на первый взгляд, слова, как «спасибо», 

«пожалуйста», «до свидания», «извините». 

Вежливость «осела» во мне, и мне хорошо 

живётся с этим чувством. Я поняла, что у 

меня совершенно исчез языковой барьер, 

я могу легко и свободно общаться с людь-

ми из разных стран.

После прочтения нашего ин-

тервью у многих может появиться 

желание попробовать себя в роли 

волонтёра. Что нужно сделать, что-

бы стать волонтёром?

Чтобы стать волонтёром, нужно быть 

ответственным человеком, быть готовым 

работать целый день, и делать это без-

возмездно, бесплатно. В современном 

мире много работы для волонтёров. 

Вот организации, которые ищут людей: 

«Добровольцы Петербурга», объединение 

«СВОИ». Можно найти группу в ВКонтакте, 

там каждый день выкладывают посты 

с информацией о том, куда требуются 

люди. Это может быть и день ВМФ, и 

всем известный «ВидФест», и хосписы 

для пожилых людей или детей, больницы, 

приюты для животных… Возможностей 

очень много, главное, чтобы было жела-

ние помогать и нести добро в мир.

Ñêàçêà, ðåàëüíîñòü è íàäåæäû
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Привет, ты согласилась участво-

вать в нашей рубрике. Почему? 

Мне нравится участвовать во всевоз-

можных проектах. К тому же необходи-

мость отчитываться в течение года перед 

читателями поможет мне отслеживать, в 

правильном ли направлении я двигаюсь.

Расскажи о себе и своих увлече-

ниях, хобби?

Я учусь в 9 классе, совсем скоро буду 

сдавать экзамены. Но моим основным 

занятием являются танцы, которыми за-

нимаюсь примерно с четырёх лет. Танцы 

для меня — это жизнь. Именно в них я 

могу раскрыться и дать волю эмоциям. 

Зачастую не хватает слов, чтобы описать 

какие-либо чувства и переживания. Что 

делать? Включать музыку и начинать 

двигаться! Танец — магическая вещь, 

которая без слов способна передать 

самое важное.

Как начался твой учебный год? 

Уже успела влиться в учебный про-

цесс?

Последние дни августа я уже мечтала 

о школе, у меня было огромное желание 

учиться. К счастью, желание до сих 

осталось. А учеба продвигается очень 

плодотворно. Надеюсь, желание не ис-

чезнет к концу учебного года.

Ты учишься в выпускном классе. 

Какие планы на будущее? 

После 9 класса планирую продолжать 

обучение в школе и пойти в 10 класс. Ну 

а там как сложится. Кто его знает, что 

со мной будет через пару лет? Я живу 

сегодняшним днём, развиваюсь, ставлю 

цели и просто наслаждаюсь жизнью! В 

будущем хотела бы видеть себя хорошим 

человеком, поэтому сейчас самое время 

закладывать фундамент.

Прошёл уже первый месяц учёбы, 

впереди еще два.

В планах подтянуть уровень знаний по 

предметам, которые в последнее время 

интересуют: по литературе, обществозна-

нию, биологии, английскому и русскому 

языкам. Хочу еще сесть на поперечный 

шпагат — тоже цель этого триместра. 

Стыдно называть себя танцором и не 

иметь хорошей растяжки.

Несмотря на отсутствие свободного 

времени, хочу изучать такую науку, как 

психология. Мне это невероятно инте-

ресно!

Этот учебный год очень важен 

для тебя, какие масштабные цели 

ставишь на этот год? 

Мой девиз — учиться, учиться и ещё 

раз учиться. Именно от познания нового 

В продолжение традиций открываем очередной сезон рубрики «Целе-
устремлённые». Уже четыре года вместе с нашими (и не совсем) учи-
телями и учениками мы познаём силу воли человеческой души. А ведь 
тема не угасает: абсолютно безграничная. И вот наши новые участники. 
Пожелаем им удачи определиться с целью и успешно достичь её!

Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3

Здравствуйте, Владимир Геор-

гиевич! Вы новый человек в школе, 

поэтому мы хотели бы познакомить 

читателя с Вами.

Как бы я мог себя презентовать? Мне 

сорок пять лет. Это важно. Соответствен-

но, школу я закончил в 1990 году. А в 91-м 

мы потеряли Советский Союз. Перед нами 

встал вопрос: что же делать дальше. Нам, 

молодым людям, и мне в том числе, было 

абсолютно непонятно, как жить. Пока мы 

думали, нас призвали в армию. Попал 

в армию в то время, когда государство 

находилось на пути прекращения своего 

существования: образовалась Российская 

Федерация, прекратил своё существова-

ние СССР. Вернувшись из армии, я увидел 

разруху. Надо было поддерживать роди-

телей, которые были уже в серьёзном и 

сложном возрасте. Мы начали заниматься 

«добыванием» денег: осваивать рынок. И 

государство в этом плане помогало: оно 

не запрещало. Царила вседозволенность, 

и мы пытались выжить в этой неразбери-

хе. Это были очень тяжёлые времена. Но 

были и светлые моменты, ведь мы были 

молоды.

В 1993 году я вернулся из армии и 

организовал с нуля свой бизнес. Мы 

привозили из Прибалтики кондитерские 

изделия. Почему? Я сластёна. Нехватка 

сладкого в Советском Союзе была колос-

сальная. Ребенком я конфет не видел. Мы 

их просто делали: варили сахар, сгущёнку. 

Самая большая сладость — петушки на 

палочке. Поэтому наш бизнес процветал. 

Это помогало нам выживать, помогало 

жить. И мы поддерживали экономику 

государства таким образом. Но кризис 

1998-ого отобрал у меня, как и у многих, 

бизнес, работу, материальные ценности… 

Но это нас не сломило — мы были молоды.

Я успел 3 года послужить по контракту 

в должности командира батареи артил-

лерийской разведки, прошёл «горячие 

точки». После окончания контракта службу 

я продолжать не мог и был списан на 

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Привет, Артём! Ты согласился 

участвуешь в рубрике «Целеустрем-

лённые» в этом году. Расскажешь 

о себе?

Я приехал в Никольское относительно 

недавно и поступил в гимназию, в которой 

учусь с 8 класса.

Получается, что ты учишься у нас 

уже третий год. Чем наша школа от-

личается от твоей прошлой?

Старая школа, по сравнению с нашей, 

была довольно новая, как в отношении 

педагогического состава, так и здания. В 

ней был актовый зал и бассейн, которых 

очень не хватает здесь. Зато в гимназии 

педагоги гораздо сильнее и, как мне ка-

жется, именно благодаря им, я впервые с 

начальной школы смог почувствовать вкус 

к учебе и окончить 9 классов с пятёрками 

по всем предметам.

Стать в 9 классе отличником — 

дорогого стоит! После тяжёлого 

учебного года и успешной сдачи 

экзаменов наступили долгожданные 

каникулы. Как ты провёл это лето, 

чем оно запомнилось?

Это лето я провёл в Никольском, ездил 

к родственникам в Петербург. Лето про-

шло интересно: я занимался спортом, 

гулял с друзьями, а также восстанавливал 

пробелы в школьных предметах. К сожа-

лению, не обошлось и без травм, но это 

останется секретом.

10–11 класс — очень сложный 

период. Собираешься ли ты участво-

вать в олимпиадах, конференциях, 

ведь свободного времени будет 

немного?

Разумеется. Я постараюсь участвовать 

во всех мероприятиях, которые помогут 

повысить свой уровень. А результаты 

олимпиад пригодятся мне для поступле-

ния в институт, так как они будут главной 

составляющей моего портфолио.

Раз речь зашла о поступлении, 

скажи, кем ты собираешься стать 

и почему?

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

Артём Горбатенко
10 класс, Гимназия №1

я сейчас получаю огромное удовольствие, 

поэтому закончить учебный год и сдать 

экзамены хочу как можно лучше. Новые 

хореографические успехи тоже моя цель. 

А душа просит заняться чем-то новым. 

Вокал? Вышивание? Чтение душеразди-

рающих стихотворений? Фотография? 

Пока не знаю.

гражданку. Продолжил своё образова-

ние: получил среднее, а потом высшее 

образование. У меня, как у военнослу-

жащего, был бонус на поступление в 

вуз. В 2001 году я поступил в Орловский 

Государственный институт на кафедру 

естественных наук, специальность — гео-

графия и специалист по туризму. Как раз 

то, что мне было близко, в чём я разби-

рался. Пригодился армейский опыт, ведь 

я работал с топографическими военными 

картами: чертил их, наносил цели, объек-

ты, азимуты. Всё, что близко к географии.

После окончания института после-

довали разные курсы, психологическое 

образование, опыт работы с НЛП — нейро-

лингвистическим программированием. А 

недавно поступило предложение работать 

в гимназии, и я не смог отказаться.

У меня возникло несколько во-

просов по поводу вашей истории. 

Откуда вы родом?

Я родился в Грозном. Но там начались 

беспорядки, и русское население начали 

притеснять, нам пришлось переехать в 

город Орёл. Всё моё детство, отрочество 

и молодость прошли в средней полосе 

России, то есть в Орле, так что откуда 

родом, решайте сами.

А что бы вы назвали своей Ро-

диной? 

Я называю своей Родиной то место, где 

я смог принести пользу. Ведь моя Родина 

не ограничивается каким-то регионом или 

каким-то городом. Я много путешествовал 

и не раз менял место жительства. Я более 

пяти лет жил в Монголии. И вот тогда 

я понял, что для меня значит родина. 

Родина — это широкие реки, которых в 

Монголии в принципе нет, спокойные, 

могучие, глубокие; берёзы, поля, даже 

деревни с покосившимися избушками. Я 

по всему этому скучал. И я понимал: раз 

человек скучает, значит, его родина там.

Перейдём к целям. Какова ваша 

цель-максимум?

Хочется установить себя в науке, напи-

сать диссертацию. Но это цель не на год 

и не на два. Я потрачу на неё, наверное, 

остаток своей жизни. Мне в этом помогут 

и мои ученики, и школа в целом. Хочу при-

вить ученикам жажду знаний, чтобы они 

научились мыслить, находить причинно-

следственные связи, чтобы они отвечали 

на вопросы, боролись за свои оценки, 

а не сдавались, даже не попытавшись. 

Хочу развить в них уверенность в себе. И 

подготовить нынешние девятые классы к 

сдаче ОГЭ. Чтобы ученики смогли сдать 

экзамен с первого раз.

 

А цель-минимум?

Минимальная цель — это решение по-

вседневных задач. Чтобы не оставлять за 

собой никакого хвоста, чтобы как можно 

меньше дел у тебя уходило в завтрашний 

день. У бизнесменов есть хорошая по-

словица, о ней очень часто забывают. «То, 

что не продано сегодня, то не продано 

никогда».

 

Как это можно перевести на бы-

товой уровень? 

А в быту есть пословица: «Не откла-

дывай на завтра то, что можно сделать 

сегодня». От сегодняшнего дня надо 

взять максимально то, что он предлагает. 

Максимально постараться не оставить за 

спиной долгов и несделанных дел. Вот 

это, наверное, задача-минимум: макси-

мально аккумулировать своё сознание, 

свою жизнь. Каждый день. То есть 24 часа 

должны быть отработаны с 100% КПД, или 

хотя бы близко к этому.

Я уже много лет планирую стать пи-

лотом гражданской авиации, потому что 

небо манит меня с детства. Я всегда хотел 

летать. Эта работа требует усидчивости, 

терпения и стальных нервов. Я считаю, 

что это как раз для меня. И самое главное, 

эта работа всегда будет востребованной.

Пилоту нужна хорошая физиче-

ская подготовка. 

За своё физическое состояние особо 

не переживаю, ведь я регулярно зани-

маюсь спортом. Раньше ходил на лёгкую 

атлетику, но из-за отсутствия свободного 

времени пришлось бросить. Сейчас я 

занимаюсь боксом, планирую ходить в 

школьную секцию по волейболу. Лишним 

это точно не будет, к тому же, друзья меня 

давно туда зовут, говорят, там всегда 

весело.

И, наконец, какова твоя програм-

ма-минимум на эти 2 года? 

Я хочу подтянуть свои знания до 

максимально возможного уровня и под-

готовиться к сдаче ЕГЭ. Конечно, хотелось 

бы оставаться отличником и занимать 

призовые места на олимпиадах и в спор-

тивных соревнованиях. Собираюсь под-

тянуть знание английского языка и в 11 

классе сдать зачёт по ГТО, который может 

сыграть весомую роль при поступлении.
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Вдох глубокий. Руки шире.

Не спешите, три-четыре!

В
ыпускница гимназии, она получила 

специальность педагога-хорео-

графа и вернулась в школу уже 

дипломированным специалистом.

У ребят появилась возможность развить 

в себе гибкость, научиться двигаться под 

музыку, выражать чувства языком танца.

Малыши начали с весёлых и энергичных 

танцев, а старшеклассники осваивают 

азы вальса.

«Мне кажется, что ритмика очень 

полезный и нужный предмет, так как в 

будущем он обязательно пригодится 

всем, кто мечтает о красивой свадьбе. И 

не только. Это прекрасная возможность 

познать что-то новое». С таким настроем 

взялись за изучение предмета наши де-

вочки. «Нам нравится, но предмет очень 

сложный,» — говорят мальчики. А мы уже 

видим, как через 2 года мы закружимся в 

выпускном вальсе.

В этом учебном году 
ввели новый предмет 
— ритмику. Ведёт  его 
Александра Алексан-
дровна Пименова
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8200 километров по земле

Екатерина Белясова

10 класс, Гимназия №1

всячина 6/111
2018

1. Город, в котором должен был проходить этап кубка мира по биатлону, но его отменили из-за 

запрета WADA.

2. Город, который до 1926 года назывался Ново-Николаевск.

3. Город, названный в честь русского революционера, до 1934 года называвшийся Вяткой, 

знаменит дымковской игрушкой.

4. Город, в 10 км от которого в селе Никольское родился футбольный тренер Георгий Алексан-

дрович Ярцев, город где установили памятник Ивану Сусанину, где находится терем Снегурочки. 

5. Республика, куда ездил летом учитель физики.

6. Город, где есть парк камней, где установлен памятник букве.

7. Область, на гербе которого изображены медведь и мышь.

8. Город, в который добирались герои мультика «Смешарики» Ёжик и Крош, чтобы попасть

в музей изобретателя радио Александра Попова.

9. Город, жители которого окают, плетут знаменитые кружева, делают вкуснейшее сливочное 

масло.

10. Фамилия нашего путешественника.

Какое слово вышло по вертикали?

Н
о оставим тему ушедшего лета и 

вернёмся к делам насущным, то 

есть к школе. А в школе самое 

приятное — это, конечно же, выполнение 

классной и домашней работ. По матема-

тике, по русскому языку и литературе, 

по физике, по химии, по истории, по 

биологии, по географии... Выполняя за-

дания, решая задчи, я всегда задавалась  

вопросом: как и кто придумывают задания 

для нас? Особенно условия  задач. К 

примеру (реальная задача по физике): 

Красная Шапочка несла бабушке 23 пи-

рожка. Первый отрезок времени t она шла 

Анастасия Бекетова

Валерия Орлова

10 класс, Гимназия №1

со скоростью v. Затем она сделала одну 

остановку и съела N пирожков. Затем она 

шла ещё какое-то  время со скоростью 

v+1 и снова сделала остановку и съела 

ещё несколько пирожков. По дороге она 

встретила Серого Волка и поговорила с 

ним какое-то время t1, а затем продол-

жила свой путь со скорость v. Сколько 

пирожков съела Красная Шапочка? Если 

вы знаете, как такое придумывают, то 

дайте, пожалуйста, знать.

Пока вы будете думать, как придумы-

вают задачи физики-учёные, мы, ученики-

гимназисты, уже придумали свои.  

А идею нам подал Александр Иванович 

Регер своим летним путешествием на 

Алтай, откуда он и прибыл к нам в про-

шлом году. 

Итак, думайте.

Александр Иванович выехал на авто-

мобиле из Никольского 31 июня в шесть 

часов утра, заранее рассчитав, что на весь 

путь он потратит 4 дня, и ему нужно будет 

проехать 4100 км в одну сторону. 

В первый день он пробыл в пути 14 

часов и проехал Вологодскую, Ярослав-

скую и Костромскую области, а затем 

остановился на ночёвку в Костроме. 

Во второй день Александр Иванович, 

выехав в 7 утра по московскому времени, 

совершил перегон в 1100 км Косторма — 

Пермь, где и заночевал. 

В третий день пунктом  А была Пермь, 

а пунктом Б — Тюмень. 700 км. 

И финальный, четвёртый день. Выехал 

Александр Иванович в 7 утра и проехал 

1500 км. 17 часов в дороге. Тюмень 

—  Барнаул. 

Внимание, вопросы.

1. Почему Александр Иванович прибыл 

в Пермь в 23:00?

2. В котором часу он прибыл в Барнаул 

по местному времени?

3. Который час показывают наши часы, 

когда в Костроме полдень? А в Перми?

4. Сколько часовых поясов преодолел 

наш путешественник?

5. С какой средней скоростью Алек-

сандр Иванович ехал в первый день? Во 

второй? Третий?

6. Какое летнее событие не давало ему 

спокойно перемещаться 1 июля?

7. Сколько часов заняло бы путеше-

ствие Александра Ивановича, если бы он 

решил преодолеть все расстояние на са-

молете, который летит со скоростью 180 

метров в секунду. Учтите, что по шоссе 

он преодолел 1000 лишних километров.

8. Чем знаменита Вологодская область? 

Какая архитектурная особенность упоми-

нается в знаменитой песне о девушке, 

живущей в Вологде? 

Говорят, лето надо проводить с пользой. А по-
лучается не у всех... Кто-то скажет: «Отдыхать 
тоже надо! Отдых приносит пользу организму!» 
Думаю, это плохое оправдание своему двух-
трёхмесячному безделью. Виват людям, кото-
рые  отдыхали активно, интересно, необычно, 
а не продавливали диван.

9. Назовите фамилию автора «Колым-

ских рассказов», уроженца Вологды.

10. Этот знаменитый писатель в Омск 

попал не по своей воле, но его омская 

каторга сыграла важную роль в жизни и 

творчестве. Назовите его.

11. Литературный институт, названный 

в его честь, расположился в Алтайском 

крае. В начале ХХ века его называли бу-

ревестником революции. Кто это?

12. Нефтегазодобыча в этом городе со-

ставляет 2/3 всей российской добычи газа 

и нефти. Кроме того, этот город является 

первым русским городом в Сибири. На-

зовите его.

13. Назовите знаменитые месторож-

дения Алтая.

14. За темпы роста этот город-мил-

лионник был вписан в Книгу рекордов 

Гиннесса. В честь какого животного и за 

что установлен памятник в этом городе?

15. Кто и чем защищает Ярославскую 

область? Ответ ищите на гербе области.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Ответы впишите в таблицу и сдайте нашему секретарю Валентине Акпаровне. Первые 3 человека, правильно ответившие на вопросы, 

получат талоны на чай и пирожок в буфете. А сюда впишите своё имя, фамилию и класс:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кроссворд


