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Èòîãè 2018-ãî ðàäóþò,Èòîãè 2018-ãî ðàäóþò,
Íîâûé ãîä âíóøàåò îïòèìèçìÍîâûé ãîä âíóøàåò îïòèìèçì

Н. В. Кожина,

директор Гимназии №1

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïîäõîäèò ê êîíöó 2018 ãîä, 
Ãèìíàçèÿ ïðàçäíóåò ñâîé 49-é ãîä ðîæäåíèÿ. 
Âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè, ñòðîèòü ïëàíû íà 

áóäóùåå.
Íàøà Ãèìíàçèÿ ñåãîäíÿ — ýòî äîì, êîòîðûé ñòðî-

èì âñå ìû: ó÷èòåëÿ, ñîòðóäíèêè øêîëû, ó÷åíèêè, ðî-
äèòåëè. Ýòîò äîì ñêëàäûâàåòñÿ, êàê ïî êèðïè÷èêó, 
èç íàøèõ äåë, íàøèõ êà÷åñòâ, òàëàíòîâ è ñòàðàíèÿ. 
Êàæäûé âí¸ñ ÷òî-òî ñâî¸. È ðåçóëüòàòû ðàäóþò.

Äîðîãèå ìîè êîëëåãè! Õî÷ó ñåãîäíÿ âûðàçèòü îñî-
áóþ ïðèçíàòåëüíîñòü Âàì.

Âû ìóäðûå è óìíûå, ñòðîãèå è äîáðûå, òåðïåëè-
âûå è ÷óòêèå, êðàñèâûå è âåñ¸ëûå, èíòåðåñíûå è 
íåðàâíîäóøíûå ëþäè. À âìåñòå ìû, êàê ïîêàçàëî 
âðåìÿ, áîëüøîé òâîð÷åñêèé, ñëàæåííûé êîëëåêòèâ!

Âûñîêèìè íàãðàäàìè îòìå÷åíû â ýòîì ãîäó ïåäà-
ãîãè, êîòîðûå êàæäûé øêîëüíûé äåíü ïðåâðàùàþò 
â äåíü îòêðûòèé. À âîçìîæíîñòè äëÿ îòêðûòèé ìû 
ïðîäóìàëè âìåñòå: ïðèîáðåëè îáîðóäîâàíèå äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ è ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîò 
ïî ôèçèêå, õèìèè è áèîëîãèè, ìåòîäè÷åñêèå ïîñî-
áèÿ äëÿ óðîêîâ ãåîãðàôèè, êóïèëè íîâóþ ìåáåëü 
â êàáèíåòû, íîâûå ó÷åáíûå äîñêè, â òîì ÷èñëå 
èíòåðàêòèâíûå. Ãèìíàçèÿ èä¸ò â íîãó ñî âðåìåíåì 
— âòîðîé èíîñòðàííûé ÿçûê, øàõìàòû, ðèòìèêà, 
îñíîâû ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè…

Âñå ïåäàãîãè ñâîåâðåìåííî ïîâûøàþò ñâîþ 
êâàëèôèêàöèþ, ïðîõîäÿò àòòåñòàöèþ, ïðèíèìàþò 

ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ðàçíûõ óðîâíåé, ïðîâîäÿò 
èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, ãîòîâÿ 
èõ ê ïðåäìåòíûì îëèìïèàäàì, êîíêóðñàì, ýêçàìå-
íàì. Ñ÷àñòüå ó÷èòåëÿ — â äîñòèæåíèÿõ åãî ó÷åíè-
êîâ. 75 ðåáÿò ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ìóíèöèïàëüíîãî 
ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ, 15 
èç íèõ — ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû. Â êîíêóðñàõ è 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 309 ó÷àùèõñÿ, 
èç íèõ 275 ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ, â 5 ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîíêóðñàõ — 43 ïîáåäèòåëÿ è ïðèç¸ðà, â 6 
âñåðîññèéñêèõ — 33, â 6 ðåãèîíàëüíûõ — 13, â 20 
ðàéîííûõ — 123. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàãðàä ïðè-
íåñëè â êîïèëêó Ãèìíàçèè Îáðàçöîâûé àíñàìáëü 
íàðîäíîãî òàíöà «Ñþðïðèç», ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ», îáú-
åäèíåíèå þíûõ èññëåäîâàòåëåé è ñîâñåì ìîëîäîå 
îáúåäèíåíèå — Ðîññèéñêîå äâèæåíèå øêîëüíèêîâ 
(ÐÄØ). 5 âûïóñêíèêîâ ïîëó÷èëè àòòåñòàò ñ îòëè÷èåì 
çà êóðñ îñíîâíîé øêîëû.

Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ó øêîëû íå òîëüêî ñëàâíîå 
ïðîøëîå, õîðîøåå íàñòîÿùåå, íî è ïðåêðàñíîå áó-
äóùåå! Ìû ñ îïòèìèçìîì ñìîòðèì â íàø çàâòðàøíèé 
äåíü. Ìû çíàåì, ÷òî íàøè çàìûñëû îñóùåñòâÿòñÿ, 
íàäåæäû íå óãàñíóò, ìå÷òû ñáóäóòñÿ. Ñ äí¸ì ðîæäå-
íèÿ, øêîëà! Îò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû âñå íàøè 
ñòðåìëåíèÿ è äîñòèæåíèÿ, òðèóìôû è óñïåõè ïåðå-
ïëåòàëèñü ñ êðåïêèì çäîðîâüåì, äóøåâíîé ãàðìîíè-
åé, âñåîáùèì óâàæåíèåì è ïðèçíàíèåì!

Óñïåõîâ âî âñ¸ì! Ñ Íîâûì ãîäîì!
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Е. В. Конина

учитель истории

и обществознания

Гимназии №1

Íèêîëüñêèå îëèìïèéöû

25 ëåò Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

В день юбилея основного закона страны, 12 
декабря, прошёл урок правовых знаний. Викто-
рина на знания статей Конституции сменялась 
докладами об её истории, основных признаках 
правового государства, внешней и внутренней 
политике Российской Федерации.

Ýòî íàøà ñ òîáîþ ñóäüáà,
ýòî íàøà ñ òîáîé áèîãðàôèÿ

В конце года принято подводить итоги, подсчи-
тывать достижения. Мы публикуем фамилии 
олимпийцев — участников предметных Олим-
пиад от всех трёх Никольских школ. К сожале-
нию, не всех удалось собрать для фотосессии.

От редакции

Марианна Колдаева, 8-а класс, — победитель по русскому языку,

призёр по литературе, обществознанию

Матвей Белоусов, 10-а класс, — победитель по ОБЖ

Дильрабо Абдуллаева, 8-а класс, — победитель по ОБЖ

Егор Назаров, 9-а класс, — победитель по ОБЖ, призёр по биологии

Анастасия Бекетова, 10-а класс, — призёр по русскому и биологии

Мария Киселёва, 7-б класс, — призёр по литературе

Дарья Фёдорова, 5-б класс, — призёр по математике

Маргарита Субботина, 7-б класс, — призёр по биологии

Софья Сафиулова, 9-а класс, — призёр по биологии

Артём Горбатенко, 10-а класс, — призёр по избирательному праву

Данила Евланов, 7-б класс, — призёр по физической культуре

Гимназия №1Гимназия №1

Андрей Шувалов, 11 класс, — победитель по экологии и биологии

Константин Стариков, 10 класс, — победитель по праву, обществознанию,

призёр регионального этапа по избирательному праву

Андрей Кузнецов, 7 класс, — победитель по праву

Сергей Фетисов, 8 класс, — призёр по обществознанию и истории

Кирилл Бизяев, 8 класс, — призёр по истории

Ольга Кемпи, 11 класс, — призёр по биологии

Виктория Такмакова, 10 класс, — призёр по биологии

Анастасия Коваленко, 10 класс, — призёр по биологии

Данил Касимов, 8 класс, — призёр по биологии

Виктория Беляева, 10 класс, — призёр по биологии

Фото Марины ЧирковойФото Марины Чирковой

Школа №2Школа №2

Вадим Миллер, 11 класс, победитель по физике и математике

Евгений Кобузов, 8 класс, — призёр по ОБЖ

Семён Ильинов, 10 класс, — призёр по ОБЖ

Кристина Веселова, 8 класс, — призёр по физической культуре

Екатерина Токовая, 9 класс, — призёр по литературе

Лидия Бакулина, 7 класс, — призёр по английскому языку

Елизавета Царькова, 7 класс, — призёр по обществознанию

Дарья Говорухина, 9 класс, — призёр по обществознанию

Ульяна Жукова, 9 класс — призёр по обществознанию

Мария Бодрова, 10 класс, — призёр по биологии

Константин Игнатьев, 5 класс, — призёр по математике

Дарья Шарова, 7 класс, — призёр по технологии

Виктория Цыганкова, 8 класс, — призёр по технологии

Анастасия Квашнина, 8 класс, — призёр по технологии

Школа №3Школа №3

Фото из архива Школы №2Фото из архива Школы №2

В 
эти же дни 16 человек 9-10 

классов участвовали в обще-

российской олимпиаде по 

праву в очной и заочной форме.

На уроках обществознания мы под-

робно изучаем статьи Конституции, но 

юбилей хотелось отметить особо.

Артём Горбатенко стал призёром 

районной олимпиады по избиратель-

ному праву. Его реферат «Основные 

принципы избирательной системы РФ» 

был представлен на областном конкурсе, 

проводимом избирательной комиссией 

Ленинградской области.

Активно участвовали ученики 8–10 

классов в конкурсе сочинений «Это наша 

Россия».

Какой любовью, гордостью за свою 

Родину дышат строки в их работах!

12 декабря 2018 года в России была 

отмечена 25-я годовщина принятия Кон-

ституции страны. Конституция — основной 

закон страны.

Принятая всенародным голосованием, 

она определяет основные принципы вну-

тренней и внешней политики государства, 

дарует его гражданам основные права и 

свободы, особо отмечает обязанности.

Выдержки лучших сочинений вместе с 

рисунками учеников 5–7 классов можно 

увидеть на втором этаже гимназии.

«Родина — место, где мы появились на 

свет, где получили первые уроки добра, 

любви, морального долга. В россиянах на 

генном уровне заложен патриотизм, стой-

кость к лишениям, гордость за Россию. 

Это подтверждают не только историче-

ские события, но и сегодняшний день…»

Н
о 23 числа нельзя было не прийти 

на праздник в честь всемирного 

Дня матери. Зал был полон. Спор-

тивный зал, в котором собрались самые 

важные женщины в жизни каждого чело-

века — наши мамы.

Мамы учеников начальной и основной 

школы разбились на две команды и под 

громкие крики болельщиков выполняли 

разные задания: собирали шарики с 

пола (как символ вечного беспорядка в 

детских комнатах), развешивали футболки 

на верёвке (тоже не новое занятие для 

наших замечательных мамочек), прово-

дили ритмическую зарядку, возили на 

скорость коляски... Со всеми задачами 

они справлялись охотно и быстро.

В перерывах между испытаниями ро-

дители наслаждались номерами, которые 

подготовили для них ученики гимназии.

Все мамы были прекрасны, но с не-

большим перевесом победу одержала 

команда начальной школы.

«Моя страна уникальна: географи-

ческое положение (в Европе и Азии), 

необозримые просторы, огромные при-

родные богатства, её народ, многове-

ковая история борьбы за независимость 

и процветание. Наш долг — помнить её 

прошлое, преумножать будущее».

«Россия — интернациональная страна, 

её населяют народы 190 националь-

ностей. Их история, культура, повсед-

невность тесно переплелись в единую 

российскую действительность».

«Плохой или хорошей страну делают 

люди. Относись ответственно к своей 

учёбе, работе, и Родина будет процве-

тать… Наше поколение двадцать первого 

века всегда будет готово защитить свою 

Родину в тяжёлое лихолетье».

Фото Анны ГладилинойФото Анны Гладилиной

Мамы
соревновались

в спортзале

Ноябрь. Все силы бро-
шены на исправление 
отметок: конец три-
местра не за горами. 
Некогда даже поспать, 
не говоря уже о по-
сещении школьных 
мероприятий.

Фото автораФото автора
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ÏðåäíîâîãîäíååÏðåäíîâîãîäíåå
Ïðîøëà ïîëîâèíà ó÷åáíîãî ãîäà

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

îäà

целеустремлённые

Анна Князева
9 класс, СОШ №3

Владимир Георгиевич 
Корж-Глухов

Артём Горбатенко
10 класс, Гимназия №1

Прошло полгода с начала нашего 

проекта. Как твои успехи? Многое 

успела выполнить?

Я бы не сказала, что я хоть что-то уже 

выполнила. Человек, заряженный на 

успех, который был в сентябре, куда-то 

исчез. И я не могу его найти (смеётся). 

Мне ничего не хочется. Может быть, про-

блема в серой погоде за окном, а может, 

это просто нехватка мотивации. Но сейчас 

такой период, когда мне кажется, что я 

стою на месте и совсем не двигаюсь к 

своим целям.

Мне кажется, тебе просто нужно 

отдохнуть, провести время с семьей 

или друзьями, и все наладится. 

Очень кстати каникулы, Новый Год. 

Как планируешь праздновать?

Для меня Новый год — семейный 

праздник, поэтому ночь с 31 декабря 

на 1 января планирую провести дома с 

семьёй. Не могу сказать, что очень люблю 

Новый год. Он мне нравится лишь по-

тому, что могу провести время с семьёй. 

К остальным праздникам тоже отношусь 

без особого трепета. Но нравится тот 

факт, что каждый день в мире отмечают 

какой-нибудь праздник, пусть не очень 

популярный, пусть какой-то странный, 

например, День Счастья или День сына.

Чем вы обычно занимаетесь в 

новогоднюю ночь? Есть какие-то 

особенные традиции?

Нет, ну если «Голубой огонёк» и «Ураль-

ские пельмени» считать традицией, то вот 

она наша единственная и незаменимая 

новогодняя традиция.

Уже придумала желание, которое 

загадаешь под бой курантов? 

Пожалуй, это самый странный обычай 

— есть горелую бумагу и запивать её на-

питком. Но, несмотря на это, я каждый год 

загадываю желанию. Обычно это какая-то 

мимолётная мечта, о которой я вскоре 

забываю. Не вспомню, что загадывала в 

прошлом году, а то, что буду в этом году 

загадывать, пока не знаю. Но сам процесс 

мне нравится.

А планы на каникулы?

Очень хочу, чтобы эти каникулы по-

могли мне выйти из странного состояния, 

когда ничего не хочется. Нужно устроить 

своеобразную перезагрузку, наверно. 

Планирую гулять с друзьями, отдыхать 

и кататься на коньках! Ну еще, конечно, 

читать. Чтение влияет на моё настроение 

очень сильно.

Владимир Георгиевич, расскажи-

те, как будете встречать 2019?

Пока не знаю. Хотелось бы отметить 

Новый год с родителями. Если полу-

чится — хорошо. Не получится — то как 

придётся. Что точно хочу, так это живую 

ёлку, красиво украшенную.

Живую ёлку купите на один раз 

или посадите её потом?

Если у меня получится найти пихту, 

значит, она постоит, а по весне её высажу. 

Ель в тепле быстро осыпается, и потом 

Смог отстоять звание отличника?

Да, по всем предметам у меня вышли 

пятёрки, но, если честно, волновался 

за отметку по русскому и новому для 

нас родному русскому языку. По ним у 

меня должны были выходить четвёрки, 

но в последний момент у меня всё же 

получилось исправить ситуацию, не без 

помощи Татьяны Владимировны, большое 

ей спасибо.

Дало ли тебе что-то участие в 

Олимпиадах? 

Я принимал участие в школьном этапе 

олимпиад по всем предметам, а также 

смог отобраться на муниципальные этапы 

по физике, математике, истории и гео-

графии. Плюсом к этому съездил на об-

ластной этап олимпиады по избиратель-

ному праву, за что получил особые слова 

благодарности от Елены Владимировны. 

Откровенно говоря, результатами олим-

пиад я недоволен, так как считаю, что мог 

написать их гораздо лучше. Больше всего 

обидно за то, что ни одну из олимпиад не 

удалось выиграть, но ничего страшного, 

я учту свои ошибки и тщательнее под-

готовлюсь к следующему году.

Неужели ты только и делаешь, что 

учишься? 

Не спорю, большую часть своего вре-

мени я отвожу на школу и выполнение 

домашнего задания, но в перерывах 

между уроками люблю послушать музыку 

в жанрах инди-рок и джаз. Моя любимая 

группа — Imagine Dragons, а недавно ты 

«подсадил» меня на вечные хиты Рика 

Эстли. Если говорить о литературе, 

то в учебный период времени хватает 

только на чтение школьной литературы. 

Тем, что я хочу читать, приходится на-

слаждаться летом. На выходных люблю 

смотреть шпионские боевики, особенно 

серию фильмов «Миссия невыполнима», 

рекомендую посмотреть последнюю часть 

«Последствия».

Какие планы на праздник?

Говорят, как Новый год встретишь, так 

его и проведёшь. Поэтому постараюсь 

весело провести эти новогодние кани-

кулы. Налить сок, послушать Владимира 

Владимировича и досчитать до 12, и вот 

он — 2019! На новогодних каникулах за-

ймусь тем, что буду отдыхать от школы! Я 

думаю, мои одноклассники меня поймут. 

Самое главное — не забыть позвонить 

своим друзьям и поздравить их!

Не поделишься фирменным ре-

цептиком на Новый год?

Больше всего люблю салат с крабо-

выми палочками и — куда же без него 

— оливье. Для многих оливье — салат, 

в котором есть докторская или любая 

другая варёная колбаса. Но мы с мамой 

кладём вместо неё курицу. Возможно, это 

нельзя назвать фирменным рецептом, но ирменным рецептом, но 

всё же не совсем обычно и очень вкусно.обычно и очень вкусно.

Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3

Конец декабря. Канун Нового года. Традици-
онное время подводить итоги. Наши целеу-
стремлённые готовятся к празднику, планируют 
2019-й.

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

её только выбрасывать. Лучше, конечно,  

купить пихту, но охотиться за ней мне не 

особо хочется.

Если Вы всё-таки начнёте охоту 

на пихту, то потратите много сил. 

Поделитесь, чем их традиционно 

восполняете на Новый год?

Новый год я не особо люблю. Охладел 

я к этому празднику. Но могу рассказать 

о блюдах, которые делаю только по боль-

шим праздникам. Например, Салат Игоря. 

Он для моих родных, которые в Новый 

год постятся. Изобрёл его мой товарищ 

Игорь, шеф-повар. Ну как изобрёл? Си-

дели в компании, и из всего, что было в 

холодильнике, он смог сделать шедевр. Я 

этот шедевр записал и постоянно делаю. 

Если у меня не получится встречать с 

моими родными, значит, на столе будут 

курица в медово-горчичном соусе под 

карамельной корочкой и жульен.

Вы сами готовите?

Только сам. Если я стою у плиты, то 

я всё делаю сам. Если готовит кто-то, 

то не я лезу. Потому что тут надо что-то 

одно. Либо ты делаешь, либо ты ешь и не 

видишь, как это делалось. Вот в чём магия 

еды состоит. Ты получаешь конечный 

продукт, но не знаешь, как его сделали 

и не ассоциируешь его с процессом при-

готовления.

Прошло три месяца. Как обстоят 

дела с успеваемостью ребят? Уве-

рены в их подготовке?

Я уверен в знаниях, которые дал детям 

за эти три месяца. Но подача знаний и 

восприятие знаний — это две разные 

составляющие. Нельзя чему-то научить, 

можно только научиться. Я по этому прин-

ципу живу. Поэтому те ученики, которые 

хотели чему-то научиться, научились. 

Можно заинтересовать? Постараемся за-

интересовать. Увлечь? Да. Но пока учени-

ки сами не захотят хоть немного учиться, 

ничего не выйдет. Совсем. односторонне 

это сделать невозможно.

Расскажите о своих проектах, до 

которых у Вас не доходят руки и о 

которых Вы обещали рассказать в 

прошлом номере.

Проект сейчас, на самом деле, толь-

ко один. Есть девятые классы, а в них 

ученики, которые собираются сдавать 

географию на ОГЭ. Моя задача — под-

готовить их так, чтобы все сдали хорошо 

и с первого раза, чтобы определились с 

маршрутом: куда пойдут, получив атте-

стат об основном образовании, — в 10 

класс или в колледжи-лицеи. Чувствую 

ответственность и за это, ведь мне дали 

классное руководство как раз в 9 классе. 

А потому все остальные проекты (работа 

над диссертацией, политические иссле-

дования) отодвигаются в область мечты.

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

О
дин достопочтенный житель полиса 

привёл к Аристиппу своего сына, 

но мудрец потребовал от отца 500 

драхм за услугу. Отец тут же ответил: «За 

эти деньги я могу купить раба, старик!» 

— «Купи, — сказал философ, — и у тебя 

будет целых два раба».

Я абсолютно не зря вспомнил столь 

мудрую мысль, пронесённую через тьму 

веков историком Диогеном Лаэртским. 

Ведь сейчас, в век высоких технологий, 

неограниченной доступности всех знаний 

мира, невежество — есть самое настоящее 

рабство.

Вспоминая те дни, когда я и мои одно-

классники ходили по коридорам ставшей 

такой родной за одиннадцать лет школы, 

невольно задумываешься о том, насколько 

важную роль в жизни человека играет 

среднее образование. 

В школе мы проводили большую часть 

нашего времени: учились основам, жизнь 

без которых сейчас трудно представить, 

социализировались в обществе. Боль-

шинству мы учились сами, но всегда были 

учителя, которые помогали нам с нашими 

проблемами. Если что-то было неясно, 

они подталкивали нас к правильному от-

вету или решению. 

Так, на уроках информатики мы полу-Так, на уроках информатики мы полу-

чали бесценный опыт в работе с офис-чали бесценный опыт в работе с офис-

ными программами, создании сайтов. На 

математике мы впитывали базис знаний, 

впоследствии пригодившийся в экономи-

ческих, инженерных расчётах.

МХК и музыка приобщали нас к пре-

красному. Английский учил нас думать на 

самом распространённом языке в мире. 

История и обществознание — ориенти-

роваться в процессах, происходивших и 

происходящих в обществе.

Уроки русского языка и литературы 

— думать, выходить за рамки повседнев-

ного, бытового мышления, размышлять 

логично, рационально и аргументировано.

Именно школа сделала нас всесторонне 

развитыми людьми, заложила в нас тот 

фундамент знаний, на который уже в свою 

очередь легли знания, преподаваемые 

в вузах. 

Поэтому так странно слышать от ны-

нешних учеников, а то и без пяти минут 

выпускников, что школа не даёт ничего, 

что могло бы пригодиться в жизни. Хо-

чется сказать им: не говорите глупостей, 

впитывайте знания, которые учителя впитывайте знания, которые учителя 

вкладывают в вас, берегите и цените это вкладывают в вас, берегите и цените это 

поистине прекрасное время. Время, когда 

вы еще не обременены взрослыми про-

блемами. Время безоблачное и светлое. 

Прислушивайтесь к мнению учителей. 

Не обижайтесь на их замечания. Не оби-

жайтесь, когда вас ругают, ведь они это 

делают в 99,9% случаях обоснованно, да 

и лишь для того, чтобы мы совершенство-

вались, становились лучше, не повторяли 

ошибок прошлых поколений. 

В следующем году никольской гим-

назии исполняется 50 лет. Вот уже 

почти полвека школа растит поколение 

за поколением, выпуская во взрослую 

жизнь все новые и новые таланты. И у 

истоков этих талантов всегда стоят наши 

любимые учителя, труд которых поистине 

бесценен. Именно им от лица нашего вы-

пуска я хочу сказать огромное спасибо. 

Спасибо вам за все труды, за все силы, 

которые вы отдали ради того, чтобы мы 

стали достойными людьми, хорошими 

специалистами. Хочу пожелать, чтобы вы 

всегда оставались такими же, какими мы 

вас знаем. С днём рождения!

Марк Ильин

выпуск Гимназии 2016 года Íàøèì ó÷èòåëÿì, ñàìûì ëó÷øèì

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, Ãèìíàçèÿ!

Говоря о школе, сра-
зу вспоминаешь один 
случай из жизни древ-
негреческого филосо-
фа Аристиппа, живше-
го в Кирене — городе в 
Северной Африке на 
рубеже VI и V веков 
до н.э.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
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Èëè Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Фото Марины Чирковой и Анны ГладилинойФото Марины Чирковой и Анны Гладилиной

Сорок девятый день рождения гимназия реши-
ла отметить, в очередной раз «открыв двери». 
Любой человек мог прийти 22 декабря в школу, 
посетить выставки работ методических объ-
единений, музей, уроки учителей.

Â ïðåäúþáèëåéíûé ãîä

8/113
2018

Н
аши малыши всегда во всеоружии. 

Они хвастаются множеством побед 

на конкурсах разного уровня, по-

казывают свои проекты, рассказывают, 

как интересно живётся им в государстве 

третьего этажа, с каким нетерпением ждут 

Нового года. Естественно, они готовятся к 

празднику. Делают игрушки на ёлку, ри-

суют зимние пейзажи, учат стихи и песни 

От редакции

Н
овогодней песней Jingle bells в 

исполнении 5-б встретили гостей 

ребята. А потом рассказали о том, 

как прошла совсем недавно неделя ино-

странных языков. Да-да. Языков. В этом 

году в российских школах ввели изучение 

обязательного второго иностранного язы-

ка. В нашей школе пятиклассники изучают 

английский и немецкий языки. И во время 

Методическое объединение учителей
иностранного языка

проведения недели звучали оба языка. 

Ребята участвовали в различных театраль-

ных постановках на иностранном языке, 

исполняли музыкальные композиции, 

соревновались в ораторском искусстве и 

эрудиции. А на уроках учащиеся регулярно 

выполняют проекты по различным темам. 

Некоторые из них были представлены на 

выставке.

Методическое объединение
учителей начальных классов

к празднику. Больше всего им нравится 

делать снежинки. Это нетрудно. Можно 

здесь и сейчас попробовать сделать 

снежинку и получившуюся красавицу по-

весить на ёлку у себя дома. 

Р
одители с удовольствием вклю-

чаются в работу, а в это время их 

уже ждут на метод объединении 

учителей иностранного языка.

Кафедра математики и естественных наук

Кафедра филологии

З
арина Абдуллаева, ученица 8-а 

класса, встретила гостей стихотво-

рением Владимира Солоухина «Сло-

во о словах», в котором поэт призывает 

бережно относиться к словам:

Покуда слово сам не взвесишь,

Не отправляй его в полёт.

Им можно радости прибавить

И радость людям отравить.

А затем Лилия Ивановна Жукова расска-

зала о работе кафедры, не забыв удивить 

собравшихся введением нового предмета: 

родного, русского, языка.

О том, чему учат на уроках русского 

Н
а кафедре естествознания го-

стей встретили звонком на урок. 

Учителями в этот раз были дети.

Пятиклассники поделились радостью: на-

ряду с поиском кабинетов, знакомством с 

новыми учителями, у них появились новые 

предметы: география и биология. Вроде 

с миром живой природы все знакомы с 

детства. Оказалось, что надо не просто 

Р
овно в 10 утра ученики 9-в класса превратились в гидов. Они 

формировали группы гостей и вели их на выставки. Первыми от-

читывались учителя кафедры филологии. 

языка и литературы, рассказали вось-

миклассницы. Особенно они отметили 

проектную и исследовательскую работу. 

«Сочиняем сказки», «Названия старинных 

русских городов», «Ласковые слова»…

Лучшие работы рекомендуют к за-

щите на ежегодной научно-практической 

конференции юных исследователей гим-

назии. А лучшие из лучших исследователи  

отправляются на районную конференцию, 

где занимают призовые места.

И все это делается для того, чтобы 

ученикам процесс образования был в 

радость, а не в тягость.

быть знакомым с ним, но научиться по-

нимать биологические закономерности. 

Легко? Нет.

Но есть замечательный помощник — 

микроскоп. Девочки показали, как можно 

приготовить препарат кожицы лука для 

опытов с микроскопами. Родителям тоже 

позволили заглянуть в удивительный 

мир клеток.
— Если комар находится на земле, то 

способна ли его убить капля дождя?

— Свет имеет вес, а массу имеет?

— Утонет ли яйцо в сладкой воде?

— Вирусы — это бактерии?

— В воздухе или граните звук проходит 

быстрее?

— Дрожжи — это бактерии, грибы или 

животные?

— Какой снег растает быстрее: чистый 

или грязный?

— Назовите самую мощную мышцу 

человека.

— Сколько изгибов позвоночника у 

человека, у кошки?

Родители оказались людьми образо-

ванными, на все вопросы отвечали пра-

вильно. Но звонок прерывает экзамен, и 

мы оказываемся на уроке физики. 

Девятиклассники показывают новые 

комплекты лабораторного оборудования, 

состоящие из чемоданчика, в который 

входят штатив, рычажные весы с набором 

гирь, различные грузы, динамометр, жё-

лоб, лоток, рычаг, блоки, набор отвесов, 

электронный секундомер…

Один чемоданчик позволяет провести 

22 лабораторные работы. И в доказа-

тельство они проводят эксперимент на 

определение ускорения движения бруска 

по наклонной плоскости и его мгновенной 

скорости в конце заданного пути, прой-

денного за определённый промежуток 

времени.

В конце ребята предлагают посетить 

урок физики. Звенит звонок, и родители 

переходят к следующему объекту.

З
венит звоночек, и все оказываются 

на уроке химии, на котором девоч-

ки-восьмиклассницы показывали, 

как из воды получить молоко или как 

можно вывести пятна зелёнки с одежды.

В конце провели экзамен: родители 

тянули билетик с вопросом, на который 

тут же должны были ответить. А наши 

читатели смогут ответить на эти простые 

вопросы?
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У
важаемые учителя! Поздравляю 

вас с Днём рождения школы, такой 

замечательной гимназии, в которой 

нам посчастливилось учиться. Спасибо за 

ваше великое дело.

И
нтересная экскурсия. Особенно за-

помнился мастер-класс по изготов-

лению снежинок и кафедра химии, 

физики и биологии. Большое спасибо!

Я 
был на уроке физики. Изумитель-

ный урок! Очень профессионально, 

в ногу со временем используется 

интерактивная доска. Хочется отметить 

вовлеченность в урок ребят и родителей. 

Огромное спасибо Александру Ивановичу.

В
сё было здорово. Очень всё по-

нравилось. Побольше бы таких 

мероприятий. Урок английского 

был супер. Разнообразный, объёмный, 

энергичный. Захотелось учить языки. 

Спасибо Елене Сергеевне.

У
рок английского прошёл на высоком 

уровне. Хотелось бы отметить про-

фессионализм Эрики Гаджиевны. 

Все дети были вовлечены в работу. В 

общем, сегодняшнее мероприятие оста-

вило позитивные эмоции.

Т
ема урока «НЭП и его последствия». 

Очень понравилось ведение урока 

учителем. В начале урока — доклад 

ученика, а дальше рассказ учителя по теме 

в свободном общении. Урок Елены Влади-

мировны получился живой и интересный, 

и для меня самой открылись новые стра-

ницы истории. Тема Малой Гражданской 

войны в наши годы не изучалась, поэтому 

этот урок был интересен не только для 

детей, но и для родителей. Спасибо.

Т
ема лирики в творчестве Тютчева 

была так раскрыта Татьяной Вла-

димировной, что невозможно было 

не погрузиться в ту эпоху, когда прово-

дились балы. Очень было проникновенно 

и увлекательно. Спасибо всем большое за 

отличное мероприятие.

П
осетила урок литературы в 7-б 

классе. Учитель Людмила Леони-

довна. Тема урока «Изображение 

природы в рассказе И. С. Тургенева «Лес 

и степь». Очень содержательная подача 

материала. Хорошая подготовка учеников 

к сдаче экзамена. Учитель использует для 

изучения материала классическую музы-

ку и картины знаменитых художников. 

Спасибо учителю за её любовь к своей 

работе, за её неравнодушное отношение 

к ученикам и интересные содержательные 

уроки. Если так проходит каждый урок, я 

очень рада за детей.

В
есь день действительно был похож 

на празднование Дня рождения. 

Приём гостей, представление 

кафедр (особенно понравилась кафедра 

филологии), открытые уроки. Урок гео-

графии в 9-б, который я посетила, очень 

понравился. Владимир Георгиевич так 

построил урок, что сумел увлечь ребят, 

помог разобраться во всех особенностях 

производства электроэнергии. Урок про-

шёл на одном дыхании, время пролетело 

незаметно, и, если честно, звонок немного 

огорчил. Тем, что урок, как и праздник, 

закончился. Спасибо. Нашей гимназии — 

процветания и ожидания юбилея.

В
печатления очень положительные. 

Снова почувствовал себя учеником, 

снова опоздал и радовался, как в 

школьные годы. Большое спасибо.

Б
ольшое спасибо Ирине Сергеевне 

за урок русского языка. Была видна 

большая подготовительная работа 

учителя и детей. Было очень интересно 

вспомнить свои детские годы. Спасибо 

за задания для родителей.

Н
езабываемое «окунание» в мир 

художества! Получила колоссаль-

ное удовольствие от урока Ольги 

Вадимовны, которая даёт возможность 

ученикам проявить свои способности, 

получить новые навыки, а главное, я 

взаимодействовала со своей дочерью. 

Спасибо за эти ценные минуты.

К
онечно же, самой красивой и живой 

была кафедра искусства и здоровья. 

Рисунки детей, работы по валянию, 

вышивки, швейные изделия…

Наши ребята талантливы. Не про-

сто сами умеют сделать что-то своими 

руками, но и научат присутствующих. 

Например, сделать ангела из ниток. 

Наши почётные гости с удовольствием 

принимаются за работу, и вскоре гимна-

зия наполняется ангелочками, которые 

вместе со снежинками оправятся в дома 

наших учеников. 

Устали? Конечно. Столько информации! 

Что ж, пора подвигаться. И девочки-семи-

классницы предлагают всем поучаство-

вать в флэш-мобе. Под зажигательную 

музыку всё приходит в движение.

В 
коридорах школы были выстав-

лены экспозиции разных кафедр, 

школьный музей приглашал на экс-

курсию, а двери в кабинеты открыты — от-

крытые уроки. Свободный вход для всех. 

Нам стало интересно, что думают люди 

об этом мероприятии. Верный способ — 

Èëè Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Кафедра искусства и здоровья

Îòçûâû

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1 Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé = ïðàçäíèê
Ни для кого не секрет, 
что 22 декабря в сте-
нах гимназии прошёл 
день открытых две-
рей, посвящённый дню 
рождения школы и 
подходящему Новому 
году. 

интервью, а вопросы предельно просты: 

впервые ли на открытом уроке, какое 

впечатление от дня открытых дверей, 

какая кафедра самая запоминающаяся, 

что нового узнали.

Мария Николаевна Савельева

Я в первый раз посещаю открытый 

урок. Получила уйму положительных 

эмоций! Очень понравилась кафедра 

искусства. Мастер классы просто супер! 

Научилась валять ангела.

Ирина Романова

Если честно, то я в первый раз посе-

щаю открытый урок. Очень понравилась щаю открытый уууууууууууууурок. Очень понравилась 

кафедра физики и естественных наук, всё 

так необычно. Нового в принципе ничего 

не узнала, сама в гимназии училась, но 

открытые уроки проводили не так. Если 

честно, то я мало что о них помню, очень 

давно это было.

Инна Гариковна Данилова

Открытый урок посещаю во второй раз, 

он мало чем отличается от прошлого. Всё 

так же интересно и познавательно. Очень 

понравился школьный музей.

Юлия Александровна Царёва

Посещаю такое мероприятие впервые, Т
акие отзывы — прямое дока-

зательство того, что учителя и 

дети трудятся не зря. И как за-

поздавшее поздравление — желаем 

школе работать в том же духе.

поэтому не знала чего ожидать. Все ка-

федры очень познавательны, но больше 

всех меня зацепила кафедра искусства 

мастер-классом валяния шерстью белых 

ангелов. Этот мастер-класс был ближе, 

так как в семье любят рукоделие.

Также понравилось праздничное 

оформление кафедры иностранного 

языка с феей и эльфом. Впечатлило то, 

что дети начальных классов уже участвуют 

во множестве олимпиад, конференций и 

выставок. Дети заняты и творчеством, и 

образованием. Всё на высшем уровне. 

Понравился открытый урок литературы в 

10-а классе, темой урока было творчество 

Тютчева. Знание детей стихов и мелодич-

ность творений поэта тронули до глубины.

В гимназии дружеская атмосфера: на-

дувные шарики, и Дед Мороз и Снегурочка 

всех поздравляют. Нельзя не отметить, 

что в гимназии есть музей, в котором 

постоянная выставка, рассказывающая 

о городе, людях, обучавшихся когда-то 

в гимназии.

В целом получился праздник и для 

детей, и для взрослых.

Ещё один звонок. Урок 
окончен. День откры-
тых дверей завершён. 
Все расходятся. Мно-
гие оставли отзывы. И 
почти все ставят под-
писи без расшифров-
ки, поэтому простите 
за анонимность. 

Класс Учитель Тема Кабинет

4-а Ирина Сергеевна Сорокина Путешествие в страну грамматических заданий 25

5-а Галина Ивановна Соколова Свойства арифметических действий 14

5-б Эрика Гаджиевна Элаева Семейный альбом 11

5-б Елена Сергеевна Таран Здоровый образ жизни 22

5-в Нина Александровна Юхимчук Урок-игра «Грамотейка» 5

6-а Мария Рудольфовна Петрова Литература Средневековья 10

6-б Ольга Вадимовна Веретюк Зимний пейзаж 4

7-а Александр Иванович Регер Плотность вещества 18

7-б Людмила Леонидовна Зебзеева Изображение природы в рассказе И. С. Тургенева «Лес и степь» 16

8-а Вячеслав Валерьевич Тимофеев Пожары и их последствия 12

8-б Елена Михайловна Смирнова Волейбол: техника приема и передачи мяча зал

9-а Елена Владимировна Конина НЭП и его последствия 13

9-б Владимир Георгиевич Корж-Глухов Электроэнергетика России 6

10 Татьяна Владимировна Гамазова Литературная гостиная по творчеству Ф. И. Тютчева 7

Звонок — и все расходятся по классам.  На-
чинается урок. Каждый может выбрать урок 
по вкусу. Познакомьтесь. Куда бы пошли вы?



ВМЕСТЕ6 три грации

Óìíèöà, êðàñàâèöà è òàê äàëåå

8/113
2018

Я
, корреспондент газеты «ВМЕСТЕ» 

2012–2014 годов, не только по-

бывала на мероприятии, но и стала 

участницей, прочувствовав на себе все 

закулисье конкурса красоты.

День X. 8:30 утра. Мне плохо. Три 

месяца нервов — и вот сегодня все за-

кончится. Слова поддержки стали даже 

раздражать: я не справлюсь. Но, выпив 

Р
адость наша длилась недолго, ибо 

«звезда» недалеко ушла от темы 

создания проекта. Хотя посыл был 

позитивный. Речь пошла о важности лек-

ций по ОПД, о нашем видении этих лекций 

и проч., и проч. Но тут! «Ненавижу этот вид 

деятельности!» — говорит Света, имея в 

виду создание социального проекта. Да, 

процесс очень зануден и муторен, зато 

результат (готовый социальный проект, 

созданный на основе ваших увлечений) 

должен вам приносить если не доход, 

то удовольствие. И вновь неожиданный 

вопрос от Светланы: «Все вы слышали о 

конкурсах красоты. Какое у вас мнение о 

них? Какие возникают ассоциации?»

— Всё куплено! Зачем оно надо? — по-

слышалось в ответ.

— А у вас есть хоть какой-то положи-

тельный образ? 

— На седьмом уроке положительного 

быть не может, — последовал логичный 

ответ. Хотя следующий говорящий всё-

таки нашёл лучик света:

— Конкурс красоты — возможность 

проявить свои таланты.

Поняв нашу точку зрения, наша Звезда 

рассказала притчу о создании конкурса 

красоты «Петербургская красавица».

Вот как-то раз группа инициативных 

людей, которые не считают, что конкурс 

красоты — это что-то бесполезное, на-

оборот, это площадка для реализации 

талантов, подумали: «А как донести это 

до людей?   И  придумали проект «Пе-

тербуржская красавица».  Это не просто 

конкурс красоты, это социальный проект. 

На что он направлен? На пропаганду 

здорового образа жизни, красоты, ин-

теллекта в городе Санкт-Петербург, это  

пропаганда новых дизайнеров нашего 

города, которые делают крутую одежду, 

но не знают, как её показать. 

Есть в Петербурге и много красивых 

девушек, которые тоже не знают, как 

себя показать. И вот образовались три 

инициативные группы: неизвестные 

дизайнеры, красивые девушки и люди, 

которые хотят им помочь на пути к успеху 

и известности. Вот так был создан проект 

«Петербуржская красавица».

— Если бы этот проект финансировался 

бы не государством, если бы он был не со-

циальным, я никогда бы не участвовала бы 

в подобных конкурсах, сказала Света. — Я 

пошла туда, потому что знала, что я буду 

не просто красивой девочкой, которая 

ходит туда-сюда. Я знала, что на меня 

направлены крутые проекты. Поэтому 

на этот конкурс  идут реально успешные 

девушки. Например, Катя Доро-

феева (тоже выпускница нашей 

гимназии), которая является 

режиссёром документаль-

ного фильмов. Вы когда-

нибудь видели режиссёра 

документальных фильмов, 

который пришёл на конкурс 

красоты? Я думаю, нет. Вы 

когда-нибудь видели, 

чтобы девушка, ко-

торая проектирует 

подводные лодки, 

пришла на конкурс 

красоты? А юри-

ста таможенного 

дела? Наверное, 

нет.

Мне этот про-

ект очень многое 

дал. Я научилась 

держаться перед камерой. Не то чтобы 

я до этого плохо умела это делать, но 

это немножко улучшило мой навык. На-

пример, сейчас, стоя перед камерой, я 

думаю: «Так, как бы сейчас встать, как 

мне ноги поставить? Как свет падает?» 

То есть если вы плюс/минус публичный 

человек, вам надо уметь правильно вести 

себя перед камерой, чтобы вы не полу-

чались на внезапных фото как не пойми 

кто. Поэтому нужно всегда быть к этому 

готовым. У нас были реальные крутые 

мастера, которые ставили  нам походку, 

речь, которые показывали, как нам нужно 

держать руки. Не так, как я сейчас (на-

верное, меня бы сейчас ругали за это), а 

красиво (показывает).

Затем нам рассказали, что конкурс 

не совсем закончился. Девушки как 

«петербуржские красавицы» должны вы-

кладывать разные хэштеги в социальных 

сетях; до сих пор проходят различные 

рекламные кампании; девушки участво-

вали в игре «Что? Где? Когда?». 

Света рассказывет об участии в игре: 

«Много девочек. Все они думают, 

отвечают правильно на вопросы». 

Комментарий из аудитории: «Де-

вочки и думают…». Светлана не 

растерялась: «Уже необыч-

но, да? (Отходя от темы). 

Кстати, вы знаете, что игра «Что? Где? 

Когда?» — это единственное в своём 

формате шоу, которое придумано в 

России и ему нет аналогов в мире? 

Будете знать.  Не зря же я три года учусь 

на журналистике. Многое узнала».

«Мы ходили на разные бизнес-тре-

нинги, где нам рассказывали, как пра-

вильно выйти замуж или как стать 

королевой красоты, — продолжает 

Светлана. — Нам показали один 

трюк, как справиться с волнени-

ем.  И знаете, работает».

Закончив лекцию, как лю-

бой учитель спрашивает, 

всё ли было понятно в 

пройденной теме, так 

и Света спросила: 

«Есть ли у вас ещё 

вопросы по соци-

альному проекту? 

Было ли вам всё 

понятно?» 

А  в о п р о с ы 

были… Но при-

думать их было 

крайне сложно. 

Заскрипели ше-

стерёнки, и из этого скрипа вышли на 

свет вопросы.

Какой у тебя был социальный 

проект?

У меня был социальный проект, на-

правленный на распространение знаний 

об одном заболевании, которым стра-

дают большинство из вас, это сколиоз. 

Я думаю, мало, кто из вас знает, что 

это такое по-настоящему. И я вижу, что 

многие из вас им болеют. Вот ты, ты, ты. 

(Указывает на ребят). (Вот она ещё сидит 

перекошенно — комментарий из класса). 

Это ещё ничего не значит. Об этом и был 

мой проект. Перекошенность ещё ничего 

не значит, отсутствие перекошенности 

тоже. Мой проект был направлен 

против стереотипов об 

этом заболевании.

Почему имен-

но журналисти-

ка?

С журналисти-

кой 

п о л у ч и -

лось удачно. Я по-

няла, что  хочу этим 

заниматься и что у 

меня это плюс/минус 

получается. Я помню, 

я пришла первый раз 

в пятом классе на кру-

жок журналистики, 

посидела один день, 

сказала: «Да не! Не моё» — и ушла. И при-

шла в следующий раз только в десятом 

классе. Я долго отнекивалась от этого: 

«ненавижу писать тексты», «я вообще без-

грамотная», «да не, не хочу». А потом оно 

само тебя находит и говорит: «Нет, твоё! 

Хоти, бери!» И это действительно у меня 

получалось. Я понимала, что у меня есть 

возможность сдать литературу, потому 

что кроме неё я, наверное, ничего не 

сдам. Я нашла вуз, который мне нравится 

и в котором я хочу учиться. Я получала 

практику уже в школе, а потом и в том 

вузе, что немаловажно. Понимала, что я 

умею монтировать, что я умею держаться 

перед камерой. Когда я пришла в вуз, я 

первым делом нашла медиацентр, стала 

в нём работать, потом пошла на практику 

на телевидение, потом в информационное 

агентство.

Что запомнилось с практики на 

телевидении? В чём заключались 

твои обязанности?

Я была журналистом в программе 

«Телекурьер». Я вообще делала всё! Де-

лала всю эту программу. Ну не я одна… 

там было ещё 15 человек со мной… но я 

искала гостей, приглашала гостей, искала 

повод их пригласить, договаривалась с 

гостями. По сути, была гостевым редак-

тором, продюсером и даже гримёром.

 

А что больше всего в практике 

понравилось?

Мне больше всего понравилась моя 

вторая практика, когда я работала кор-

респондентом в федеральном агентстве 

новостей. Мы работали прямо на горячих 

точках. Вот, например, мы были на конфе-

ренции греков, а потом нам резко звонят: 

ер, Катя Доро-
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Затем нам рассказали, что конкурс 

не совсем закончился. Девушки как 

«петербуржские красавицы» должны вы-

кладывать разные хэштеги в социальных 

сетях; до сих пор проходят различные

рекламные кампании; девушки участво-

вали в игре «Что? Где? Когда?». 

Света рассказывет об участии в игре:

«Много девочек. Все они думают, 

отвечают правильно на вопросы». 

Комментарий из аудитории: «Де-

вочки и думают…». Светлана не 

растерялась: «Уже необыч-

но, да? (Отходя от темы). 

Кстати, вы знаете, что игра «Что? Где?

Когда?» — это единственное в своём

формате шоу которое придумано в

тоже. Мой проект был направлен 

против стереотипов об 

этом заболевании.

Почему имен-

но журналисти-

ка?

С журналисти-

кой

п о л у ч и -

лось удачно. Я по-

няла, что  хочу этим 

заниматься и что у 

меня это плюс/минус 

получается. Я помню, 

я пришла первый раз 

в пятом классе на кру-

жок журналистики

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Десятиклассники — 
самый привилегиро-
ванный народ. Нам 
устроили интервью со 
звездой. Конец этого 
года осветил жизнь 
красотой  гимназисток 
(в прошлом). Итак, про-
сим любить и жаловать 
— Светлана Конюхова,  
«Мисс интеллект» кон-
курса «Петербургская 
красавица».

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

чашку кофе, я решила, что даже если я 

сделаю неправильное движение, трагедии 

не произойдёт.

Час дня. Прихожу в «Олимпию». Дво-

рец не такой большой, как я ожидала. 

Ничего общего с Зимнем Дворцом или 

хотя бы Юсуповским. Факт того, что 

заходить нужно с чёрного входа через 

дворы и промзону, совсем не добавляет 

торжественности моменту. Внутри кричат 

строители и звуковики. Весь пол накрыт 

целлофаном, прорванным шпильками. 

Атмосферой красоты пока не пахнет. 

Полвторого. Заглядываю в гримёрку. 

Будущие звезды Петербурга сидят без 

косметики, в пуховиках, судорожно по-

вторяют вопросы для интеллектуального 

конкурса и разбирают реквизит. В по-

мещении пусто и холодно. Я предлагаю 

закрыть окно, дабы не простудиться 

Светлана Конюхова

выпуск Гимназии 2016 года Çàêóëèñüå êîíêóðñà êðàñîòû
Город на Неве хоть и 
не имеет репутации 
Иваново, но красивых 
девушек в нём предо-
статочно. «Самая» из 
них определилась на 
финале конкурса «Пе-
тербургская красави-
ца» во дворце Олим-
пия.

Äâà â îäíîì: èíòåðâüþ è ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
«Срочно! Взрыв на Лесной! Быстро выез-

жайте!» и мы такие, как супергерои, туда 

несёмся, берём интервью у очевидцев, 

жертв. Это было очень интересно. Там же 

писала политические статьи. Даже огром-

ные лонгриды про эмбарго. Это тоже опыт 

интересный. Мы писали телевизионные 

сюжеты на обратном пути в редакцию, 

потом в студии уже делали титры. Если 

ты понимаешь, что занимаешься тем, что 

тебе и правда нравится, то будет реально 

интересно. Конечно, у тебя будет куча па-

лок в колёсах. Но если это и правда твоё, 

ты, конечно, найдёшь для себя лазейки. 

Надо быть просто упорным и говорить: 

«Хочу, хочу, хочу. Дайте, дайте, дайте!»

Как ты видишь свою журналист-

скую тему. Есть ли она или ты 

всеядна?

Я конвергент в журналистике — всеяд-

на. Тема в журналистике — как дискусси-

онный вопрос. Ты должен быть или специ-

ализированным журналистом, например, 

только на политике или ты должен писать 

обо всём. Тут вы должны сами решить, что 

вам удобно. Тебе нравится писать только 

про экологию — пиши 20 лет про эколо-

гию, вообще никто тебе плохого слова не 

скажет. Нравится набрасываться на всё 

и везде — тоже классно. Журналистика в 

этом даёт выбор.

Победа в номинации «Мисс ин-

теллект». Что это за собой влечёт?

Я стала капитаном команды «Что? 

Где? Когда?» петербуржских красавиц. 

Мы будем участвовать в городских 

мероприятиях, и я буду представлять 

эту команду. Также мне подарили очень 

красивую огромную книгу «Тысяча лучших 

мест России». Моя бабушка в восторге 

была от неё. И теперь у меня есть доступ 

к «Что? Где? Когда?», к Друзю и Первому 

каналу. Увидите ли нас по телевизору? 

Это зависит от наших успехов. Команда 

набралась у нас хорошая. У нас очень 

умные девочки. Но я самая умная.

В
опросы шли туго, к тому же, 

прозвенел предварительный 

звонок с урока. Последовало 

завершение: «Все, кто не придумал 

вопрос , — плохие». Так строго (зна-

ем, за что получили) закончился наш 

урок со звездой конкурса «Петер-

буржская красавица». Теперь будем 

хвастаться, что видели живую звез-

ду. А Света будет смело говорить, 

что у неё была пресс-конференция.

Îò ïåðâîãî ëèöà
перед выступлением. Меня успокаивают, 

что скоро тут будет не продохнуть. Я не 

особо в это верю.

Три часа дня. Я не могу найти сумку, 

потому что на ней кто-то сидит. Даже 

стены источают запах лака для волос. 

Участницы строятся в очередь к визажисту 

и спрашивают, кто последний, будто мы 

в поликлинике.

Я пытаюсь вежливо объяснить, что мой 

макияж следует подкорректировать. В от-

вет в меня лишь тычут  картинкой с приме-

ром и говорят, что со сцены все равно не 

видно. Где-то в углу уже слышатся сдав-

ленные всхлипывания и утешения. Через 

девушек, стулья и накладные ресницы ко 

мне пытается протиснуться журналист, 

чтобы взять короткое интервью. Как же я 

хочу сейчас поменяться с ним местами!

Час до начала. Организаторы носятся 

по коридорам, к ним лучше не подходить с 

жизненно важными вопросами — ударная 

волна как от «Сапсана». Из груды пайеток 

я пытаюсь достать свои «выходные» 

платья максимально аккуратно. Фоном я 

слышу, как стилист отчитывает девушку 

за бестактное обращение с модными 

блузами. Я собрала все свои пёстрые 

пожитки на именной стул с номером. Не-

достаёт только одного наряда. Я забегаю 

в соседнюю гримёрку и вижу удручённое 

лицо дизайнера с ножницами в руках и 

фразой: «Придётся резать». Неужели дой-

дёт до убийства? Смертью храбрых пали 

подолы платьев, бесстыдно путающиеся 

под ногами девушек.

Финал финала. Всё как в тумане. Что 

происходило в последние 2 часа? 

В себя я пришла только когда на меня 

надели ленту «Мисс интеллект», дали 

приз и отставили в сторону. К концу глаза 

привыкли к софитам, уши к колонкам и 

вспышкам камер, а сердце больше не 

вело себя как отбойный молоток. Кого-то 

вызывают на сцену, кому-то шлют благо-

дарности, с кем-то обнимаются, чему-то 

все радуются. Шёл 2-й час награждения 

финалисток. Но для моих ног, смирно 

державшимся всё время на 11-сантиме-

тровом каблуке, лучшей наградой будет 

диван, подойдёт и пол.

После бала. Когда последний серпан-

тин коснулся пола, очередь на фото на 

пресс-воле рассосалась, а все виновники 

торжества плавно перетекли на after-party 

— можно вздохнуть. 

Модная индустрия и красота тоже 

может утомлять. Но от этого она не 

становится менее красивой и манящей.
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Ф
инал конкурса красоты «Петер-

буржская красавица», в котором 

участвовала Екатерина Дорофее-

ва, прошёл 30 ноября. Катя — выпускница 

Гимназии №1 — сейчас снимает докумен-

тальное кино. Мы не упустили возмож-

ности взять у неё интервью, потому что 

следили за ходом конкурса, но того, что 

мы увидели и услышали, показалось мало.

Как Вы узнали о конкурсе и почему 

решили принять участие?

У конкурса «Петербургская красавица» 

была большая рекламная кампания. 

Возможно, вы и сами видели рекламные 

постеры в метро. Я ехала  домой, настро-

ение было отвратительным. И я решила 

подать заявку на участие, чтобы поднять 

себе настроение. Мне просто хотелось 

ввязаться в какую-нибудь интересную 

историю, попробовать свои силы.

Как проходил конкурс?

Надо было отправить анкету, указать 

свои параметры, род занятий, хобби… 

Меня пригласили на кастинг.

Туда нужно было прийти либо в обтяги-

вающих легинсах и майке чёрного цвета, 

либо в платье, тоже обтягивающем. Я 

надела платье, взяла туфли, приехала. 

Участницы вновь заполняли анкету, 

девушки-помощницы проверяли наши 

данные. Далее всех девушек-участниц 

собрали в большом зале и познакомили 

с членами жюри. После знакомства мы 

вышли из зала и стали заходить уже по 

пять человек. 

Каждой девушке дали свой номерок. 

У меня был 217.  Я подумала, что это 

хороший знак, потому что 17 и 27 — это 

одни из любимых чисел. Когда зашла моя 

пятёрка, мы просто выстроились перед 

жюри, и нас попросили красиво пройти 

вперёд и рассказать о себе. Я была тре-

тьей в своей пятёрке и анализировала, 

что делают не так девушки, выступавшие 

передо мной. Первая говорила очень тихо, 

вторая была стеснительна. Я думала: «Так! 

Надо говорить уверенно, улыбаться, и 

моя профессия мне в этом поможет. Их 

наверняка должно заинтересовать то, что 

я снимаю документальное кино». Пришла 

моя очередь. Я подошла к жюри, громко 

поздоровалась, улыбалась, рассказала, 

что я работаю режиссёром, и они мне 

дали жёлтую карточку: я прошла в сле-

дующий этап.

На следующем этапе необходимо 

было красиво пройти на камеру и, оста-

новившись, сказать, почему ты хочешь 

участвовать в конкурсе. Было достаточно 

страшно. Пока я стояла в очереди, думала, 

что я скажу.

Одной из основных причин, почему 

я пошла на этот конкурс, — социальный 

контекст, прописанный в регламенте 

конкурса. Во-первых, участницы должны 

были обязательно написать социальный 

проект. Во-вторых, в этом конкурсе не 

было дефиле в купальниках, и всё выгля-

дело культурно и интеллигентно.

После этого этапа ты переодеваешь-

ся, идёшь на индивидуальную беседу с 

членами жюри.

В итоге из 250 девушек, я попала в 18 

лучших и прошла в первый полуфинал. 

Это было неожиданно, потому что я уже 

и забыла, что я ходила на кастинг, и 

времени уже прошло достаточно много.

После объявления результатов (список 

попавших в полуфинал был вывешен в 

Интернете), нас собрали в модельном 

агентстве, достаточно долго рассказы-

вали о конкурсе. После этого началась 

очень насыщенная жизнь, состоящая 

из репетиций, уроков дефиле, потому 

что практически все девушки, которые 

прошли, не были моделями и не знали, 

как правильно ходить по подиуму. Я в том 

числе. Стала учиться. Было интересно, 

потому что ново.

Самым сложным для меня в участии в 

полуфинале была борьба с собственными 

страхами и неуверенностью в себе. В 

детстве я часто выступала на сцене и 

чувствовала себя как рыба в воде. В своей 

профессии я ушла за камеру и потеряла 

актёрскую сноровку. Потому испытывала 

достаточно большой дискомфорт и 

стеснение на сцене. Даже брала допол-

нительно уроки танцев, чтобы как-то себя 

раскрепостить.

Настало время полуфинала в моей 

категории — возрастная категория от 25 

до 32 лет. (Мне сейчас 27). Было безумно 

страшно. Всё, что от меня требовалось, — 

выйти два раза на сцену в дизайнерском 

показе и рассказать про себя перед жюри. 

Опять же долго думала, как бы интересно 

о себе рассказать, чтобы жюри обратило 

внимание.

Поэтому я решила это обыграть как 

съёмки небольшого фильма. Я вышла 

на сцену с хлопушкой, на которой был 

написан мой номер и имя/фамилия. 

Я сказала: «Здравствуйте, уважаемое 

жюри! Я предлагаю вам немного по-

фантазировать и представить, что вы 

находитесь на съёмках документального 

фильма про одну из участниц конкурса. 

У всех получилось? Тогда начнём. Мотор, 

камера» — хлопнула хлопушкой и начала 

рассказывать про себя. «Добрый вечер, 

меня зовут Екатерина…» и в конце: «Стоп. 

Снято. Продолжение вы увидите в финале 

этого конкурса». Получилось достаточно 

забавно.

В конце конкурса всех девушек вызвали 

на сцену и стали называть фамилии тех, 

кто проходит в финал. Мою фамилию на-

звали, я прошла в финал конкурса.

Началась подготовка к финалу, кото-

рая длилась около месяца. Было много 

дефиле, танцы для развития пластики, 

много разных мероприятий с участием 

жюри: игра «Что? Где? Когда?», защита 

социальных проектов, караоке-пати, 

мастер-классы от членов жюри. Всё это 

время они к нам присматривались и вы-

ставляли собственные оценки.

В финале каждая девушка четыре раза 

выходила на сцену на дефиле. История 

такая: развитие женщины и моды. В 

зависимости от эпохи назывались по-

казы: «Ева», «Русь», «Гэтсби», «Стиляги», 

«Восьмидесятые», «Девяностые». Во 

время дефиле использовали танцеваль-

ные элементы, поэтому выглядело это 

очень круто.

У нас было очень мало времени на 

переодевания. И в какой-то момент я 

чуть не опоздала на свой выход. Меня 

визажист перекрашивала, и вдруг я слышу 

музыку, под которую я должна выходить. 

К тому же я должна была, эффектно 

взмахнув руками, открыть показ. И я со 

всех ног побежала на сцену. Успела се-

кунда в секунду, и всё прошло отлично. 

Но было очень драйвово. Кроме показа 

мод, был интеллектуальный конкурс. Для 

него изучала тщательно историю Санкт-

Петербурга.

Какие цели ставили, идя на кон-

курс? Расскажите о своём социаль-

ном проекте.

Прежде всего, справиться со стесне-

нием, прибавить уверенности себе. Мне 

хотелось доказать себе, что я пройду в 

финал и что-нибудь выиграю. Настрой та-

кой боевой был. Очень хотелось победить, 

но не сложилось. Но, как мне кажется, я 

выиграла самую лучшую награду — это 

социальный проект. И своим проектом я 

смогу сделать счастливее много людей.

Мой проект называется «Фестиваль 

тактильной книги». Тактильная книга — 

это книга с объёмным изображением, 

предназначенная для обучения плохо 

видящих, слепых, детей-аутистов, детей-

инвалидов.

На сегодняшний день в Санкт-

Петербурге издательством таких книг за-

нимается только библиотека для слепых. 

За 2–3 года создано всего лишь сто книг. 

На государственную основу издание таких 

книг вообще не поставлено, поэтому это 

является серьёзной проблемой, о которой 

не все задумываются, а только те, кто 

сталкивается с этой проблемой.

Я хочу провести масштабный фе-

стиваль. Это будет ряд социальных 

мероприятий, окончательным аккордом 

которых будет создание тактильных книг. 

Но главная цель — это широкий шаг на 

пути стирания границ между обществом 

и людьми с повышенными потребностя-

ми. У нас очень многие говорят «люди с 

ограниченными возможностями», но так 

говорить неправильно. 

Будет ли реализован Ваш проект? 

Не пустые ли слова прозвучали в 

финале конкурса?

Да, я его выиграла, но ещё не опре-

делено, дадут ли мне деньги на его 

реализацию. В апреле (я уже встречалась 

с представителем комитета) я буду пода-

вать на грант. Но даже если я этот грант 

не выиграю, попробую этот фестиваль 

провести. Думаю, найдётся достаточно 

много людей, волонтёров, которые могут 

мне помочь реализовать его.

три грации

Ирина Вигнан

выпуск Гимназии 2018 года

Ó÷àñòèå â êîíêóðñåñå 
ìåíÿ âñòðÿõíóëîóëî
Íåëàäíî ÷òî-òî
â Äàòñêîì êîðîëåâñòâå

М
не должно было исполниться 18 

лет во время конкурса. Я пони-

мала, что мне придётся сложнее 

всего, поэтому сомневалась, но моя одно-

группница уговорила меня подать заявку.

На самом деле было очень сложно. 

Времени катастрофически не хватало. У 

нас репетиции начинались в 9 вечера, за-

канчивались к часу ночи. Даже со входом в 

общагу были проблемы. Бывало, репети-

ции назначались во время учёбы, поэтому 

сейчас приходится нагонять упущенное.

Все участницы подружились, никто 

никому стекла не подкладывал в туфли.  

Все просто наслаждались процессом. 

Но не может же всё идти как по маслу. 

Что меня сильно поразило, точнее, рас-

строило — это организаторы, которые 

с нами работали. Женщины оказались 

очень придирчивые и неуважительно от-

носящиеся к другим. Я тому пример. Они 

всячески за любые проступки пытались 

самоутвердиться за твой счёт на виду 

у всех. На мой взгляд, это некрасиво и 

непрофессионально. Одна из них вообще 

однажды заявила, что хочет, чтобы я вы-

вела её из себя, дабы она смогла выгнать 

меня... Прикрылась шуткой. Но все знают, 

что в каждой шутке есть доля шутки.

Участие в конкурсе меня встряхнуло. 

Я стала более ответственной. За это 

большое спасибо. А еще я поняла, что на 

подобные конкурсы уровня повыше лучше 

не соваться. Там работают люди, которые 

за человека тебя почти не считают. Кон-

курс научил меня выдержке и стойкости. 

Я поняла, что, если ты чего-то хочешь, а 

тебя всячески пытаются остановить, надо 

смело следовать своим желаниям. Также 

благодаря конкурсу я смогла понять, что 

необязательно быть знакомой с людьми 

чуть ли не с пелёнок, чтобы можно было 

на них положиться. Ребята из общаги, 

которые мне помогали в творческом 

конкурсе, — тому подтверждение. С их по-

мощью я смогла подготовить достойный 

номер. Спасибо им большое!

Я увидела запись о кон-
курсе "Мисс Гатчина"у 
девочки из нашего ин-
ститута. У меня возник-
ли сомнения: конкурс 
с 18 лет, а мне тогда 
было 17.

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Достоевский писал: 
«Красота спасёт мир». 
Во всех смыслах это 
абсолютно справед-
ливо. В наши дни кра-
сота и правда спасает 
мир, помогает спасти 
мир некоторых лю-
дей. Как это работает? 
Сейчас расскажем.
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Мой любимый вид спорта

всячина

Екатерина Вольжонок

наш специальный

корреспондент

Женская штанга!?
Каково это, тягать штангу...

Слово
специалисту

Принято считать, что тяжёлой атлетикой могут 
заниматься исключительно мужчины. Это не 
так. Вот уже два года я занимаюсь тяжёлой 
атлетикой.

Изабелла Хуршудян

9-б класс, СОШ №2

8/113
2018

Я 
решила записаться в секцию из-за 

любопытства: каково это, тягать 

штангу. К тому же, мой дедушка 

в детстве увлекался этим видом спорта.

И я тоже решила попробовать. У меня 

стало получаться, поэтому продолжила 

занятия. И вот настал тот день, когда мой 

тренер сказал, что я еду на свои первые 

соревнования. Соревнования проходили 

в Выборге.

На сегодня день соревнования по тяжё-

лой атлетике включают в себя два упраж-

нения: рывок и толчок. Тяжелоатлеты 

имеют три попытки в каждом упражнении. 

Весовые категории у мужчин и женщин 

разные. Я завоевала первое место! Трудно 

передать всю гамму чувств, которую я ис-

пытала, стоя на пьедестале. Приятно, что 

родители мною гордились. Это укрепило 

решение продолжить занятия.

Фото из архива Изабеллы ХуршудянФото из архива Изабеллы Хуршудян

Мой тренер В. И. Байбурин — профес-

сионал своего дела. Он очень тщательно 

готовит меня к соревнованиям. К нему 

всегда можно обратиться за помощью. 

Без Вячеслава Измайловича я явно не 

добилась бы успехов.

Как и в любом деле, в этом спорте есть 

свои особенности и секреты. Например, 

для достижения высоких результатов 

необходимо правильное питание. Без 

него не получится должным образом вос-

становиться между тренировками. Отсюда 

могут возникнуть такие проблемы, как 

потеря массы, нехватка сил и энергии. Все 

это негативно скажется на тренировках и 

результатах. Питаться необходимо часто: 

5–6 раз в день, но небольшими порциями.

Тяжёлая атлетика для меня — самый 

любимый вид спорта!

Кристина Федичева

9-а класс, СОШ №2 Новогодний комикс

Таинственный гость 
в зимнюю ночь

Что бы Вы сделали, 
если бы в метель позд-
но вечером к Вам в дом 
без стука зашёл не по 
возрасту серьёзный 
мальчишка в волчьей 
шкуре? Испугались 
бы? Но редакция га-
зеты «ВМЕСТЕ» ещё и 
не такое повидала, 
поэтому мы решили 
выяснить, кто это та-
кой и что ему нужно. 
Ниже представлена 
выдержка из интер-
вью с таинственным 
гостем.

З
дравствуй, можешь предста-

виться и рассказать немного 

о себе?

И Вам добра и мира, светлы девицы и 

молодцы. Величают меня Коляда — бог 

мира, дружбы и пиршеств, повелитель 

перемен в жизнях людских. Годочков уже 

не припомню сколько мне. Первое воспо-

минание мое появилось в веке VII до эры 

нашей. Так что точно Вам и не сосчитаю.

Интересно, а выглядите совсем 

молодо, лет на семь, я бы сказала. И 

имя у Вас занимательное — Коляда?

Имя мне люди придумали, когда впер-

вые к ним пришёл да поведал, что новый 

год начинается. А они давай мне про 

«Колед», круг года, рассказывать, будто я 

сам не знаю, что это такое. Потом и вовсе 

Колядой кличить начали, но я на них за это 

не серчал. Даже Дар Коляды им вручил, 

календарем, кажется, теперь именуется, 

чтобы не было у людей путаницы в делах 

и встречах.

Ты можешь без особого почтения ко 

мне обращаться, доченька. Я уж привык, 

внешность моя и не к такому приучит, да 

и сподручнее это будет. То, что с толку 

видом своим сбиваю, ты не серчай. Моей 

вины в этом нет.

Судьбинушка у меня такая: людям о 

новолетии напоминать да Карачуна с 

земли русской прогонять, чтоб он бед не 

учинил больше положенного.

Карачун? А это кто такой? Ты его 

прогонять будешь, получается?

Не знаешь, кто такой Карачун? Что за 

боговольное поколение пошло… Карачун 

— брат Чернобога, повелитель мрака и 

мороза, злой дух, отнимающий жизнь. Се-

довласый старик с леденящим взглядом. 

Узнать его можно по верным спутникам, 

что навеки с ним рядом: птицам-вьюжни-

цам; волкам-метелям и медведям-шату-

нам. Последних не зря народ до сих пор 

боится, они его предвестники.

Приходит он всегда в день Солнцево-

рота, у вас Зимним Солнцестоянием этот 

день величают. Бродит он по деревням 

и селам, по полям и лесам и насылает 

ужасные морозы, окна в домах инеем 

покрывая, а реки льдом сковывая. Завер-

шает колесо года, «окорачивает» старый 

год, гасит свет старого Деда-солнца. Есть 

у него три дня на свои бесчинства. Потом 

я его прогоняю, чтобы совсем скоро на 

небосклоне засияло Новое, Молодое 

солнце.

Занимательная история. И ты 

один с ним справляешься?

Теперь приходится. Раньше народ мне 

помогал: рядились люди различными 

животными, ходили по дворам, песни 

залихватские пели, духов злых отгоняли — 

колядовали. Делились на ватаги: подрост-

ки с подростками, дети с детьми, парни 

с парнями. В дом обычно не заходили, 

спрашивали со двора: «Можно ли Коляду 

покликать?» Коль хозяева двора добром 

отзывались, то колядовшики начинали 

свое театрализованное представление, 

отгоняя тем самым Карачуна и его злых 

духов с деревень.

А сейчас люди уж и не помнят меня. 

Не ходят больше колядовать, а кто ходит 

– и не знает, зачем он это делает-то.  А 

без понимания мне их помощь как коту 

капуста, проку особого нет.

Но ты верно напомнила, засиделись 

мы с тобой, доченька. Чуешь, морозы 

крепчают? Карачуна останавливать пора, 

совсем он рассвирепел, разбуянился. 

Надобно утихомирить, а то как люди без 

солнца-то будут.

С
вет моргнул, и будто никогда 

не было диковинного гостя, 

древнего бога. Только не-

допитый чай да звонкий детский 

смех, отразившийся в снежинках, 

что падали за окном, убеждали в об-

ратном. Редакция газеты «ВМЕСТЕ» 

погрузилась в молчание, каждый 

понимал что-то важное для себя.
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