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Фото Кристины Федичевой Фото Кристины Федичевой 

Фото А. Г. Осипова

С 
28 по 31 января в краеведческом музее Гимназии №1 прошла 

историческая медиа-реконструкция «Это было 75 лет назад», по-

свящённая полному снятию блокады Ленинграда, освобождению 

Тосненского района и Никольского от фашистской оккупации.

Гимназисты 2–10 классов познакомились с уникальной фото- и 

кинохроникой блокадных лет, с фильмами, снятыми медиацентром 

«ВМЕСТЕ». Многие исторические материалы были впервые представ-

лены в экспозициях. Медиа-реконструкцию подготовила и провела 

группа учеников 10-го класса.

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Â ìóçåå çâó÷àë ìåòðîíîì

Þáèëåé. Ãîä þáèëååâÞáèëåé. Ãîä þáèëååâ

2 ôåâðàëÿ â Ãèìíàçèè N¹1 ïðîø¸ë âå÷åð âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ ðàçíûõ ëåò. Èçþìèí-
êîé áûë ïðèåçä ñî âñåõ îáëàñòåé íàøåé ñòðàíû âûïóñêíèêîâ 1979 ãîäà, 40 ëåò íàçàä 
îêîí÷èâøèõ øêîëó. Îá ýòîé âñòðå÷å ÷èòàéòå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû.

От редакции

2275 лет полного снятия75 лет полного снятия
блокады Ленинградаблокады Ленинграда

33
44ПредъюбилейноеПредъюбилейное

и юбилейноеи юбилейное

55Чемпионы: кубки,Чемпионы: кубки,
грамоты, призыграмоты, призы

66Выпуск первый,Выпуск первый,
выпуск тридцатыйвыпуск тридцатый

Âíèìàíèå! Àíîíñ!

Òðèäöàòü ëåò íàçàä, êîãäà ìû æèëè åù¸ 
â äðóãîé ñòðàíå ïîä íàçâàíèåì Ñîâåò-
ñêèé Ñîþç, â Íèêîëüñêîé øêîëå N¹1 

áûëî ñòîëüêî ó÷åíèêîâ, ÷òî ïðèõîäèëîñü 
ó÷èòüñÿ â äâå ñìåíû. Âñå æäàëè íîâîé øêî-
ëû, è äîæäàëèñü.

Íà áåðåãó ðåêè Òîñíû â ìèêðîðàéîíå 
Ïåðâîìàéñêîì âûðîñëà êðàñàâèöà, êîòî-
ðàÿ ñïîñîáíà áûëà ïðèíÿòü áîëåå òûñÿ÷è 
ó÷åíèêîâ.

Â ÿíâàðå íà÷àëîñü âåëèêîå ïåðåñåëåíèå: 
÷àñòü êëàññîâ âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè ïîêèíóëà 
ðîäíûå ñòåíû íèêîëüñêîé ïåðâîé äëÿ òîãî, 
÷òîáû ñòàòü íîâîñ¸ëàìè.

6 ôåâðàëÿ 1989 ãîäà íà÷àëàñü èñòîðèÿ 
Íèêîëüñêîé âòîðîé.

È ñåãîäíÿ Íèêîëüñêàÿ Ïåðâàÿ, ñòàâøàÿ 
Ãèìíàçèåé, ïîçäðàâëÿåò Íèêîëüñêóþ Âòî-

ðóþ ñ þáèëååì è ïå÷àòàåò ìàòåðèàëû, 
ïðåäîñòàâëåííûå þáèëÿðîì.

Ëåò äî ñòà ðàñòè âàì áåç ñòàðîñòè!
Âïðî÷åì, øêîëàì ñòàðîñòü íå ãðîçèò. Øêî-

ëà — ýòî âå÷íàÿ ìîëîäîñòü, ñêîëüêî áû ëåò 
íè èñïîëíèëîñü çäàíèþ. Øêîëà — ýòî ñòà-
íîâëåíèå ÷åëîâåêà, ýòî âûáîð æèçíåííîãî 
ïóòè, ýòî óñïåõè è íåóäà÷è, ýòî ðàäîñòü îò 
ïðàâèëüíî ðåø¸ííîé çàäà÷è, ýòî ïåðâàÿ 
ëþáîâü, ýòî äðóæáà íà âñþ æèçíü…

È íàïîñëåäîê. 
2019 ãîä îêàçàëñÿ áîãàòûì íà þáèëåè.
Â ñåíòÿáðå èñïîëíÿåòñÿ 15 ëåò íàì, Äåò-

ñêîìó è Ìîëîä¸æíîìó Ìåäèà Öåíòðó «ÂÌÅ-
ÑÒÅ» è 20 ëåò Îáðàçöîâîìó àíñàìáëþ íàðîä-
íîãî òàíöà «Ñþðïðèç», à â äåêàáðå Ãèìíàçèÿ 
îòïðàçäíóåò ñâîé ïîëóâåêîâîé þáèëåé. Äà, 
íàì 50, íî ìû ïî-ïðåæíåìó ìîëîäû.
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Ïàìÿòü äëèíîþ â æèçíüФото автораФото автора

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Âîñïîìèíàíèÿ î÷åâèäöà áëîêàäû

И 
чтобы понять значимость и тяжесть 

этих воспоминаний, нужно по-

говорить с их носителем, которых 

с каждым годом всё меньше. Но те, что 

остались в Никольском, не откажут вам 

во встрече и беседе, если вы проявите 

интерес, уважение и сочувствие. Так мы 

зашли к Людмиле Михайловне Алексеевой 

(ранее Богомоловой), пережившей две 

блокадные зимы в Ленинграде.

«Родилась я, можно сказать, в Ле-

нинграде, в посёлке Ольгино жила там с 

родителями до войны.

Когда началась война (это было вос-

кресенье, 22 июня), мы были на речке 

Юнтоловка и увидели самолёты с немец-

кими знаками. А когда мы с пляжа пришли 

домой, узнали, что началась война. На 

второй день папу забрали в армию. И мы 

остались с мамой.

Сначала мы жили, как и раньше. А по-

том всё труднее и труднее было. Потом 

из магазинов начали пропадать продукты, 

и скоро исчезли из свободной продажи. 

Появились карточки, по которым мы 

получали продукты. Дети получали по 

150 граммов хлеба. А хлеб был сырой, с 

опилками, с бумагой. Дома мы наклеивали 

эти мизерные кусочки к трубе буржуйки 

(печку не топили, потому что не было 

дров) и подсушивали их. Подсохший хлеб 

можно было долго сосать. Так и питались. 

Не бывает истории без дат, и не бывает исто-
рии без имён. Люди — это история, и они её 
единицы. Блокада Ленинграда Великой Отече-
ственной войны оставила неизгладимый след 
в памяти людей, в их сердцах.

Ели всё подряд: траву, почки (это уже в 

мае, когда цветение начиналось). У отца 

был столярный клей (он краснодеревщик) 

и висела шкура на чердаке — это всё было 

нами съедено. В общем, жизнь тогда была 

очень тяжёлая. Люди умирали. 

Мы жили в трёхкомнатной комму-

нальной квартире. В каждой комнате по 

семье. И в каждой комнате — умершие, 

трупы которых долго не вывозили. А 

я, десятилетняя девочка, жила в этой 

квартире одна. В 1942 году мама попала 

в больницу. Каждый день я делала маме 

настойку из дуба и носила в больницу. 

Каждый день по бидончику. Доставалось 

не только маме, но и тем, кто лежал вме-

сте с ней в палате. Пришёл такой момент, 

что мамы моей не стало. И так случилось, 

что мама умерла в 10 часов утра, а в 12 

часов дня в больницу пришёл папа. Надо 

было очень быстро решить, что делать со 

мной. Он прибыл в Ленинград с фронта за 

пополнением. Он военнообязанный, сол-

даты ждут его, а он не может попрощаться 

с женой, заняться дочерью. Помогли его 

родители, которые на время взяли меня 

к себе в Ольгино. А потом отвезли меня в 

детский дом в Ленинград, на Кировский 

проспект. Но сначала я жила у крёстной 

на Чкаловском проспекте. Очень скоро 

обессилела и крестная. Мне пришлось 

ухаживать за ней. Я ходила за водой на 

реку Карповку (водопровод не работал). 

Там были проруби, стояли кружки. Надо 

было встать на коленки, чтобы достать 

водички. Набирали кто как мог: кто в бу-

тылочки, кто в бидончики, а потом ползли 

по Карповке наверх, несли домой.

А через некоторое время крёстная 

отвела меня в распределитель детских 

домов. В первый раз меня не взяли, ска-

зали: «Девочка, надо карточки». Крёстная 

думала, что меня сразу возьмут, так как 

я сирота, а карточкой она попользуется, 

поэтому она карточки мне не дала, а в дет-

дом меня не взяли. Сказали: «Принесёшь 

карточки, тогда и приходи». Я пришла к 

ней обратно, и на следующий день меня 

взяли в детский дом. Я там пробыла, не 

помню точно сколько, но не очень долго, 

но пережито было много. Ленинград 

бомбили, и бомбили очень часто. 

Однажды снаряд упал во двор, всех де-

тей отправили в бомбоубежище, а ребята 

из нашей палаты укрылся кто где: под 

кроватью, под одеялом, под столами… В 

результате мы выжили, только окна все 

повылетали, грязи было очень много. А 

дети в бомбоубежище погибли. 

Через некоторое время нас эвакуиро-

вали в Ярославскую область. Мы ехали 

с Финляндского вокзала. Ехали три дня. 

Почему? Потому что не пропускали по-

езда: немцы постоянно стерегли. Нас 

высаживали, мы были в лесах, потом по-

езд опять трогался. То вперёд, то назад. 

В общем, добрались мы до Ладоги, а на 

Ладоге были уже корабли.

Но когда мы туда приехали, мы увиде-

ли, как прямо на улице раненым делали 

операции, перевязывали. Это надо было 

пережить. Это был ужас.

Потом нас посадили на пароход, и 

мы тронулись. Сколько мы проплыли, 

не могу сказать, помню только, что на-

летели немецкие самолёты, и снаряд 

попал в баржу, которая шла впереди. А в 

этой барже были наши документы, и всё 

что надо для жизни. На Ладоге началось 

волнение. Для того чтобы уравновесить 

наш корабль, нас гоняли с борта на борт. 

Сначала в одну сторону, потом в другую. 

Было очень страшно, боялась, что упаду 

за борт. 

В общем, переплыли эту Ладогу с горем 

пополам и увидели жизнь: там было столь-

ко продуктов, которые невозможно было 

переправить в Ленинград! К несчастью, 

многие дети, увидев шоколад, буквально 

налетели на него, в результате получили 

заворот кишок и умерли.

Нас посадили на узкоколейку и до-

везли до Волги, где мы опять сели на 

пароход. В Ярославле нас ждали лошади 

с подводами. Мы были живы, мы были 

в безопасности, мы учились, отмечали 

праздники, взрослели».

И Людмила Михайловна рассказала 

отрывок из литературного монтажа, ко-

торый они ставили в детском доме. Как 

только она начала читать стихи, её голос 

задрожал. Репортёры тоже не сдержа-

лись. Женщина, сидящая перед нами, 

перенесла блокаду Ленинграда, войну, 

но не потеряла силу духа и бодрость. 

На вопрос, хотели бы она забыть войну, 

Людмила Михайловна ответила: «Забыть 

её невозможно». 

Она через всю жизнь пронесла тяжёлые 

воспоминания, которые не должны кануть 

в лету. Нельзя сбросить груз того време-

ни. Нужно нести его дальше.

Ìèòèíã ó îáåëèñêà

В 
воскресенье 27 января в сол-

нечный морозный полдень на 

братском захоронении Ни-

кольского прошёл траурный митинг 

в память полного снятия блокады 

Ленинграда. К обелиску были воз-

ложены красные гвоздики. Ученики 

Гимназии №1 подарили ветеранам, 

пережившим блокаду, памятные 

открытки и сфотографировались с 

ними у обелиска.

Екатерина Котина

9-б класс, Гимназия №1

Фото А. Г. Осипова

Ìóçû íå ìîë÷àëè
Â íàðîäíîì ìóçåå íà Ïðÿæêå

Мы ежегодно посещаем этот на-

родный музей в трёхэтажном здании на 

набережной реки Пряжки. Создавался он 

при ленинградской школе №235 (сейчас 

она носит имя Д. Д. Шостаковича) под 

руководством учителя физкультуры Ев-

гения Линда. Сын ополченца, погибшего 

в 1942-м в боях за Ленинград, создание 

экспозиции считал делом всей жизни. 

А название музею предложил актёр 

Анатолий Королькевич, солист Театра 

музыкальной комедии: именно так назы-

валась его книга, посвящённая искусству 

блокадного Ленинграда.

У входа в музей — скульптура «Бло-

кадная мадонна», созданная Михаилом 

Звягиным, который в блокаду был ре-

бёнком. Трагический, кричащий образ 

обессиленной, голодной матери, поте-

рявшей своего сына... Каждый экспонат 

музея — а их более 20 тысяч — убеждает 

посетителей, что людей спасал в блокаду 

их внутренний духовный настрой. Стихи, 

книги, песни, которые они знали. Чем 

богаче у человека духовный мир, тем 

легче ему выжить. Зеркало, пробитое 

осколками. Довоенная карта Германии, 

которую передал девочке, выступавшей в 

госпитале, раненый солдат. Часть её зали-

та кровью... Рукописная афиша спектакля 

«Анна Каренина». Уличный репродуктор с 

Синопской набережной: его сняли в 1981 

году с дома, пошедшего на капремонт. 

Стекло из дома на площади Труда, на 

Арина Шевченко

9-а класс, Гимназия №1

Гимназисты 6–9 клас-
сов побывали 29 ян-
варя в музее «Музы 
не молчали». Мы при-
везли с собой живые 
цветы и красочные от-
крытки, созданные на-
шими художниками 
школы под руковод-
ством О. В. Веретюк.

Фото Полины ПатракеевойФото Полины Патракеевой

котором остались следы от наклеенных в 

блокаду крест-накрест полосок…

За каждым экспонатом — судьба. На-

пример, буржуйка композитора Бориса 

Асафьева. На фотоснимке 1942 года, на 

котором он, сидящий за роялем, изо-

бражён в тулупе, шапке и валенках, на 

полу видна как раз эта самая буржуйка. А 

многие ли знают, что во время блокады в 

Соляном городке находилась эксперимен-

тальная фабрика грампластинок? Их тоже 

можно увидеть в экспозиции. Например, 

запись концерта агитвзвода Армейского 

дома Красной армии «Лети, моя пуля» 

или песни композитора Бориса Гольца, 

умершего от голода.

Особая часть музея — детский уголок. 

Игрушки, детские рисунки, письма, за-

писи, дневники. Творчество отвлекало от 

блокадных ужасов.

Особый экспонат связан с первым 

исполнением в блокадном Ленинграде 

Седьмой симфонии Дмитрия Шоста-

ковича. Школьница Люба Шнитникова, 

работавшая в госпитале, после исполне-

ния симфонии подарила дирижёру Карлу 

Элиасбергу цветы. Их вырастил в Лесном 

её дедушка учёный Захар Френкель. В 

букет она вложила записку: «Глубокоу-

важаемому Карлу Ильичу Элиасбергу с 

признательностью за сохранение и ис-

полнение симфонической музыки в осаж-

дённом Ленинграде. Семья Шнитниковых, 

9 августа 1942 года». Когда создавали 

экспозицию «А музы не молчали...», Эли-

асберг передал сюда эту записочку.

Коллекция рисунков, открыток, создан-

ных в дни блокады, насчитывает около 800 

экспонатов. Театральные афиши, костюмы 

артистов, реквизит циркачей соседствуют 

с блокадной печкой-буржуйкой, школьной 

партой. До самого сердца пронизывает 

надпись мелом на доске: «Мы умерли, 

чтобы жили вы».

Главное, что вынесли мы после экс-

курсии: если в голодном, умирающем 

городе люди помнят и ценят искусство, 

их победить невозможно.
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Íåñêîëüêî ñëîâ
î øêîëå

Íàøè äîñòèæåíèÿРасина Мунтяну

9-б класс

Кристина Федичева

9-а класс, СОШ №2

предъюбилейное

В преддверии праздника — юбилея МБОУ 
«СОШ №2 г. Никольское» мы задали несколько 
вопросов директору школы Людмиле Ивановне 
Менделуцевой. 
Фото из архива СОШ №2Фото из архива СОШ №2

К
ак известно, школа достигает опре-

делённых результатов не сама по 

себе, а при хорошем руководстве. 

Директор школы — это капитан нашего 

«корабля», одновременно и управленец, 

и генератор идей. Людмила Ивановна 

подчеркнула:

— В 2018 году в нашей школе произо-

шло много событий, которые вызывают 

гордость как за учеников, так и их на-

ставников. Об это можно долго рас-

сказывать. Для нас важно, чтобы детям 

было комфортно и учиться, и отдыхать. 

Над этим мы работаем вместе с командой 

педагогов, среди которых, кстати, в этом 

году появились молодые специалисты.

— Какие изменения произошли за 

последние годы?

Наш детский коллектив увеличился до 

750 человек.

Несмотря на 30-летний стаж, наша 

школа обновилась и стала ещё уютней. 

Каждый уголок претерпел изменения: 

спортивный зал, столовая, актовый зал, 

кабинеты. Все классы оснащены мульти-

медийным оборудованием, приобретены 

интерактивные доски, что позволяет учи-

телям проводить более интересные уроки. 

Благодаря депутату Законодательного 

собрания Ленинградской области Ивану 

Филипповичу Хабарову в школе замене-

ны оконные блоки, приобретена мебель 

в школьную столовую и в актовый зал. 

Частично заменены двери в кабинетах.

В целях безопасности детей установ-

лено ограждение по периметру школьной 

территории, установлено в помещении и 

на улице видеонаблюдение, при входе 

— турникеты. Такой пропускной режим 

позволяет не только предотвратить про-

никновение посторонних, но и с помощью 

SMS-сообщений уведомляет родителей о 

времени прихода ребёнка в школу и ухода 

из неё. Контроль прогулов и опозданий 

учащихся способствует улучшению по-

сещаемости и, как следствие, росту 

качества знаний.

Многое делается и руками школь-

ников. Трудовые бригады работают с 

мая по сентябрь, что даёт возможность 

поддерживать школу и её территорию 

в хорошем состоянии. Дети гордятся 

заработанными деньгами. В 2019 году 

вместе с учениками планируем занятья 

озеленением территории. Это не только 

шаги к красоте и эстетике, но и возмож-

ность для саморазвития детей.

— Готова ли школа принять новых 

учеников? 

В Никольском наша школа самая 

большая. Ежегодно набираем по 4 класса 

первоклашек. И в этом году примем всех 

желающих. Сейчас у нас 29 классов-ком-

плектов. В новом учебном году планируем 

32 класса-комплекта.

— В этом году нашей школе испол-

няется 30 лет. Как школа готовится 

к своему юбилею?

— Подготовка началась ещё в сентябре. 

Учителя и ученики активно участвуют в 

этом процессе. Ведётся работа по сбору 

информации о выпускниках школы, гото-

вится праздничная программа, обновля-

ется оформление рекреаций и коридоров. 

Планируется выставка творческих работ 

учащихся и учителей.

Н
а открытом первенстве Тосненского 

городского поселения «Белая ла-

дья» (высшая) по шахматам среди 

школьников 2004 г.р. и младше наши шах-

матисты получили диплом 1-й степени.

На 53-й Спартакиаде школьников по 

общей физической подготовке мы заняли 

2-е место.

В феврале на региональном этапе Все-

российских соревнований по шахматам 

среди школьных команд «Белая ладья» 

учащиеся нашей школы заняли 3-е место.

В зональном патриотическом конкурсе 

«Красная гвоздика» Е. Степанова стала 

лауреатом 3-ей степени.

На школьном этапе в марте 2018 года 

проходил региональный конкурс «Звезды 

будущего России»: в номинации «Вокаль-

ное творчество» Мария Фёдорова из 1-г 

класса заняла 1-е место; в номинации 

«Хореографическое творчество» Айлар 

Сапарова (10 класс) — 1-е место.

В марте 2018 года И. Хуршудян заняла 

2-е место в районном соревновании по 

тяжёлой атлетике «Юные штангисты».

Наши школьники принимали участие 

во Всероссийском молодёжном военно-

историческом форуме «Александровский 

стяг», где заняли 3-е и 4-е места.

В апреле на районном фестивале «Мо-

лодые дарования» в номинации «Детский 

театр» Д. Белоусова заняла 3-е место.

В районном летнем фестивале Все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» С. 

Журавлёв и Я.  Луполова заняли 3-е место, 

А. Демина — 1-е место.

В районном конкурсе детского твор-

чества «Дорога и мы» в номинации 

«Техническое творчество» Н. Белокуров 

стал лауреатом.

На районном литературном фести-

вале в Любани, посвящённом 75-летию 

публикации произведения Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» наши 

школьники заняли 3-е место.

В мае на районном финале детско-

юношеской оборонно-спортивной игре 

«Зарница-2018», посвящённой 73-й 

годовщине Победы у П. Фёдоровой — 1-е 

место; Яна Луполова на 2-м месте, а Е. 

Лагушкина  взяла сразу два первых, 2-е 

и 3-е места.

В первенстве общеобразовательных 

школ Тосненского района среди учащихся 

2-х классов в эстафетном плавании 4 х 25 

у нас 1-е место.

На районной межшкольной научно-

практической конференции Константин 

Стариков получил диплом 3 степени за 

работу «История местного самоуправле-

ния в Петербургской губернии», Виктория 

Беляева (7-а класс) с работой «История 

местного самоуправления на Кавказе» 

получила диплом 3 степени.

В сентябре на районном этапе Всерос-

сийского конкурса сочинений по русскому 

языку Роман Васильев занял 1 место в 

районе, прошёл на область; а Глеб Гор-

бунов — 2 место в районе.

В районном легкоатлетическом кроссе 

«День бегуна» (п. Шапки) у нас 3-е место.

На 11-х открытых всероссийских 

юношеских играх боевых искусств «Анапа 

2018» в возрастной категории 12–13 лет 

по тхэквондо ИТФ Василий Андреев стал 

абсолютным победителем.

В октябре в соревнованиях по шахма-

там на Кубок губернатора Ленинградской 

области в возрастной категории до 13 

лет Анастасия Забунова заняла 2-е место 

среди девочек до 13 лет.

В октябре Андрей Шувалов с работой 

«Упаковка как экологическая проблема» 

стал призёром районного конкурса про-

ектных и исследовательских работ по 

экологии и биологии.

В ноябре на этапе первенства ЛО по 

шахматам в Выборге Анастасия Забунова 

заняла 3-е место.

На VII Спартакиаде школ Никольского 

в первенстве по перестрелке у нас 1-е 

место.

В ноябре на первенстве Северо-Запад-

ного Федерального округа по шахматам 

среди мальчиков и девочек от 6 до 19 лет 

Иван Баранов, заняв 4-е место, получил 

путевку в высшую лигу первенства России, 

которое пройдёт в Краснодарском крае.

На Всероссийском конкурсе научно-ис-

следовательских работ им. Д. И. Менделе-

ева Константин Стариков (10 класс) занял 

2-е место с работой «История местного 

самоуправления в Петербургской губер-

нии»; Виктория Беляева (8-а) заняла 

3-е место с работой «История местного 

самоуправления на Кавказе».

Константин Стариков победил в кон-

курсе «Общий уровень знаний молодёжи 

об основных полномочиях и выборах в 

Законодательное собрание ЛО».

На  Х детских спортивных играх Тоснен-

ского района среди младших школьников 

мы заняли 3 место.

С
тавшая традиционной Вахта памя-

ти, посвящённая 75-й годовщине 

полного снятия блокады Ленингра-

да, прошла в школе 25 января.

Учащиеся 7-б класса Полина Кузнецова, 

Анастасия Кузнецова, Мария Андреева, 

Максим Березин, Дмитрий Миргород-

ский, Илья Жестелев, а также учащийся 

8-а класса Иван Ефимов вместе с педа-

гогом-организатором ОБЖ Жанной Вла-

димировной Решетниковой подготовили 

литературно-музыкальную композицию. 

А. И. Вельдина

учитель истории

и обществознания

СОШ №2

75-é ãîäîâùèíå ïîëíîãî ñíÿòèÿ
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà â þáèëåéíûé 
ãîä øêîëû ïîñâÿùàåòñÿ

Мне кажется, когда 
гремит салют,
Погибшие блокадники 
встают...

Все классы приняли участие в возложении 

гвоздик у стенда «900 дней».

Как всегда, в нашей школе на таких 

мероприятиях в почётном карауле стоят 

ребята, члены военно-патриотического 

клуба «Сапсан». В этом году эта серьёз-

ная миссия выпала Максиму Хохлову (2-г 

класс), Сергею Степанову (7-в класс), и 

Максиму Кононову (8-а класс).

Если бы погибшие блокадники дей-

ствительно смогли встать, думаем, им не 

стыдно было бы за нас, нынешних!

Фото из архива СОШ №2Фото из архива СОШ №2

В 
1989–1991 годах Никольская вто-

рая представляла собой среднюю 

школу-комплекс с разноуровневой 

дифференциацией обучения. Работа 

велась в трёх направлениях: профессио-

нально-техническое образование, базовое 

образование и довузовская подготовка.

Одна из первых в районе наша школа 

открыла профильные классы: математи-

ческий, гуманитарный, профессионально-

ориентированный (швейное и кулинарное 

направление).

На базе школы был создан филиал 

профессионально-технического училища.

Было организовано разноуровневое 

обучение в 8-х классах (в гуманитарном 

профиле велось преподавание двух 

иностранных языков: английского, не-

мецкого, факультативно — французского 

и испанского).

В течение 10 лет  продолжалась работа 

по международному школьному обмену 

с гимназией им. Шиллера (г. Баутцен, 

Германия).

Сейчас в школе обучается свыше вось-

мисот учащихся. Работают 2 кандидата 

наук, 4 отличника народного образования, 

6 ветеранов педагогического труда.

Г. И. Романова

учитель русского и литературы

СОШ №2
Èñòîðèÿ øêîëû

СОШ №2 — самая 
молодая Никольская 
школа. 6 февраля 2019 
года она отмечает 
своё 30-летие. 

СОШ № 2 сегодня — это:

Проведение областных семинаров

Заключение договоров о сотрудничестве с вузами Санкт-Петербурга (ЛИТМО, ЛЭТИ, 

Университет технологии и дизайна).

Открытие ежегодных летних туристических походов на Ладожское побережье 

2000–2019 г.

Успешное продолжение традиций школьной жизни и участие в государственных 

школьных реформах.

Золотые и серебряные медали: за 30 лет из стен школы вышло 24 серебряных меда-

листов, 12 выпускников получили золотые медали.

Призовые места в районных и областных предметных олимпиадах.

Школьные методические конференции, районные семинары учителей, директоров, 

заместителей директора.

Школьные фестивали «Народов Никольской второй».

Всероссийские, областные, районные спортивные достижения.

Летние трудовые и оздоровительные лагеря, походы.

Создание школьного музейного кабинета и зимнего сада.

Работа патриотического отряда «Сапсан».

Сотрудничество со школами города Никольское.

Участие в различных районных, областных проектах.

В. В. КиселёвВ. В. Киселёв

А. П. ШимолинА. П. Шимолин

Н. И. ДерябинН. И. Дерябин

Äèðåêòîðàìè âòîðîé øêîëû 
â ðàçíûå ãîäû áûëè:
Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ 
Êèñåë¸â
(1989–1995 ãã.)
Àíäðåé Ïåòðîâè÷ Øèìîëèí
(1995–2004 ãã.)
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Äåðÿáèí
(2004–2008 ãã.)
Ýòè ðóêîâîäèòåëè çàëîæèëè 
òðàäèöèè, êîòîðûå óíàñëå-
äîâàëà íûíåøíèé äèðåêòîð 
Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ìåíäå-
ëóöåâà.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ 30 ëåò 
øêîëüíîé ñòîëîâîé çàâåäóåò 
Ã. À. Åôèìîâà.
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Александр Новожилов, 10 класс

«Я уменьшил бы количество камер 

видеонаблюдения. Сплошной контроль 

за учащимися. Нужно дать нам больше 

свободы…»

Ксения Левченко, 6-а класс

«Школьникам нужна только школьная 

форма, чтобы ничто не сбивало их с 

толку. Установила бы камеры везде, дабы 

предотвратить мелкие преступления».

Анастасия Коваленко, 10 класс

«Я обустроила бы компьютерный класс 

всеобщего доступа для получения допол-

нительной информации».

Надежда Уколова, 5-а класс

«Я сразу повысила бы зарплату работ-

никам школы и всех кормила бесплатно, 

особенно учителей…»

Андрей Кузнецов, 7-а класс

«Я бы изменил время каникул. А то в 

Санкт-Петербурге всегда дети больше 

отдыхают».

Марат Трофимов, 7-а класс

«Как только вступлю в должность дирек-

тора школы, сразу поменяю время начала 

уроков с 8.30 на 9.00. Сколько можно всем 

так рано вставать!»

Дмитрий Минин, 6-а класс

«Я следил бы за дисциплиной: про-

сил бы учителей внимательно следить 

за учащимися, чтобы они не играли в 

телефонах».

С 
начала 3 четверти стартовала Акция 

«30 пятёрок — подарок школе», ре-

зультаты которой будут подведены 

6 февраля — в День рождения школы.

4 февраля — «Исторический день». 

В этот день ребятам предстоит позна-

комиться с историей школы: к кому-то 

на классные часы придут поведать об 

этом учителя, работающие со дня ос-

нования школы; для начальной школы 

старшеклассники подготовят агитбригаду 

«Вспомним, как всё начиналось».

Также в течение дня будет организован 

просмотр фотоальбомов выпусков разных 

лет, видеороликов об истории школы, о 

проведённых мероприятиях.

В этот день начинает свою работу съё-

мочная группа школьной информационной 

службы «Взгляд», которая в течение дня 

будет проводить интервью с учителями, 

с учащимися разных классов.

5 февраля — «Спортивный день». В этот 

день все приходят в спортивной форме. 

Н. В. Горбунова

заместитель директора по ВР

СОШ №2

С 4-го по 8-е февраля 2019 года всё наше 
школьное сообщество включится в юбилейную 
неделю, каждый день которой будет иметь 
своё название, свой лозунг, свой цвет и, конечно 
же, соответствующие мероприятия.

Начнётся день с массовой зарядки в 8.25, 

во время которой все классы выйдут в 

рекреации и вместе с подготовленными 

ребятами выполнят комплекс упражнений 

под музыку.

В течение дня все классы будут во-

влечены в спортивно-игровую деятель-

ность: учащиеся начальной школы примут 

участие в «Весёлых стартах», а учащиеся 

средней и старшей школы — в турнирах 

по пионерболу и волейболу. На переменах 

в рекреациях и спортивных залах будут 

организованы спортивные состязания по 

станциям.

6 февраля — «Поздравительный день». 

В свой День рождения школа принимает 

поздравления от ребят. К этому дню каж-

дый класс готовит творческие подарки: 

юбилейную открытку, фотоколлаж «Три 

дня из жизни класса», сочиняют стихи и 

пишут сочинения. Также в течение дня 

организуется акция «Угости конфеткой». 

В рекреациях будут организованы им-

провизированные «фотосалоны», где 

ребята могут поучаствовать в шуточной 

фотосессии.

7 февраля — «Творческий день», в кото-

ром каждый сможет продемонстрировать 

свои таланты. В рекреациях начальной 

школы организуются выставки «Наше 

творчество», а учащиеся 5–11 классов 

готовят цветочную выставку «Праздничная 

оранжерея школе».

8 февраля — «Финальный день» — день 

подведения итогов, награждение от-

дельных ребят и классных коллективов 

за участие в спортивных и творческих 

мероприятиях юбилейной недели.

После уроков в актовом зале состоится 

торжественное мероприятие для педаго-

гического коллектива с приглашением 

гостей.

А сейчас вспомним некоторые эпизоды 

юбилейной «Радужной недели» пятилет-

ней давности, когда школе исполнилось 

25 лет — праздничную фотосессию из 

нашего фотоархива. На фото:

«Выставка»,

«Шуточная фотосессия»,

«Выступление учителей»,

«Сводный хор».

Åñëè áû ÿ áûë
äèðåêòîðîì øêîëû…

Íå ïî-äåòñêè
âçðîñëûå ìûñëè

Одним из творческих заданий к юбилею школы 
было задание написать мини-сочинение на 
тему: «Если бы я был директором школы». И вот 
какие мысли посетили наших детей, которым 
удалось представить себя сидящими в кожа-
ном чёрном кресле директора…

Елена Уколова, 7-а класс

«Я бы вернула прохождение экзаменов 

по билетам, как было раньше в СССР. ЕГЭ 

не даёт знаний…»

Илья Блинов, 7-а класс

«Я бы отправил всех учителей в путеше-

ствие. Учителей истории — на раскопки, 

учителей географии — в кругосветное 

путешествие и т. д. Всех по их специ-

альности, чтобы они донесли потом свои 

новые впечатления до детей».

Варвара Карпова, 6-а класс

«Я сделала бы в гардеробе собствен-

ные шкафчики, в которые можно было 

бы попасть по карточке от турникета. В 

спортзалах обязательно поставила бы 

автоматы с водой».

Антон Подхватилин, 5-б класс

«Образование наших родителей было 

лучше. Они грамотнее нас. У них не было 

камер на экзаменах, никто их не обы-

скивал. Надо полностью менять систему 

образования».

Фото из архива СОШ №2Фото из архива СОШ №2

И
менно здесь мы стали октябрятами, 

и будущее казалось понятным и 

светлым.

А потом пришли трудные 90-е, и все 

перевернулось с ног на голову. Школа 

так и не смогла облагородиться, и очень 

часто было так холодно, что даже ручка 

переставала писать.

Так получилось, что моё обучение в 

школе пришлось в очень трудное и непо-

нятное время, и, наверное, поэтому и мне 

больше запомнились учителя, которые 

смогли сделать из нас людей.

Особенно запомнилась Людмила 

Александровна Николаева — моя первая 

учительница, от которой всегда исхо-

дило тепло и забота, она была для нас 

С
колько бы ни миновало лет, место, 

где были прожиты неповторимые 

мгновения детства, становится для 

нас особенно дорогим и близким.

В этом учебном году школа №2 отме-

чает своё тридцатилетие с того момента, 

когда впервые распахнула двери для 

детворы. И хотя 30 лет для истории — это 

всего лишь миг, но для многих поколений 

выпускников и педагогического коллекти-

ва — это незабываемое событие. 30 лет 

судьба сводила школу с разными людьми, 

которые душой болели за её успехи и по-

путеводной звездочкой и авторитетом во 

всех инстанциях!

После начальной школы в нашу жизнь 

пришла Галина Ивановна Романова со 

своими Гоголем, Тургеневым и всеми 

критиками русской литературы. Как ни 

парадоксально, но именно благодаря ей, 

я научилась принимать во внимание мне-

ния других людей о собственной работе. 

Именно Галина Ивановна отвезла нас на 

первый ЕГЭ в истории России.

А ещё был у нас другой замечательный 

преподаватель — Николай Иванович Де-

рябин. Этот человек через шутки вбивал 

в нас высшую математику, да так хорошо, 

что на первом курсе института мне было 

абсолютно легко учиться.

Несмотря на трудное время, в нашей 

школе было всё необходимое, и даже 

класс информатики. Мы всегда с трепетом 

заходили в этот класс, боясь задеть за-

бранные в чехлы компьютеры. Нам очень 

хотелось попробовать эти «волшебные 

машины», но в основном мы занимались 

за партами и могли только мечтать о 

том дне, когда нас посадят за эти чудо-

машины. Надо отдать должное — уроки 

Вероника Перевозчикова

выпуск 1998 года

серебряная медаль, Италия

Âñå ìîè âîñïîìèíàíèÿ
òîëüêî äîáðûå!

Я  п о ш ла  в  п е р в ы й 
класс другой шко-
лы, но уже в феврале 
мы переехали в нашу 
школу. Сколько вос-
торга! Школа была но-
вой и пахла свежей 
штукатуркой.

Фото из архива Вероники ПеревозчиковойФото из архива Вероники Перевозчиковой

информатики появились в 10-м классе, и 

мы наконец смогли ощутить тот восторг, 

когда маленький код на Basic, эти зелёные 

строчки на чёрном фоне делают чудеса 

вычислений! А потом случилось неверо-

ятное: в 11-м классе наши учителя выбили 

для нас курсы первой версии Windows в 

Санкт-Петербурге, и мы впервые сели за 

«дедушку» сегодняшних технологий.

Я часто вспоминаю свою школьную 

жизнь, и все мои воспоминания только 

добрые!

могали в трудные минуты. Школа прини-

мала и выпускала своих птенцов в жизнь, 

вкладывая в каждого ребенка лучшие 

человеческие качества — ум и доброту, 

талант и трудолюбие, любовь к жизни и 

умение пережить трудности. Мы по праву 

считаем нашу школу любимой, ибо совре-

менная школа — это дом, который постро-

или все мы: учителя, ученики, родители, 

выпускники. Этот дом сложился, как по 

кирпичику, из наших дел, наших качеств, 

талантов и старания. Сегодня выпускники 

школы трудятся в разных сферах не только 

в нашем небольшом городке, но и далеко 

за его пределами.

Спасибо Вам, дорогие учителя! Так 

держать и дальше!

Александра Березина

мама учащихся Дмитрия и 

Максима Березиных

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ëþáèìàÿ øêîëà!
Äåòñòâà äîáðûé, íåìåðêíóùèé ñâåò!

Как стремительно пролетают дни, как быстро 
летят годы, но в памяти каждого из нас хранится 
живой источник доброты, душевной красоты, 
откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, 
оптимизм, что помогает нам осознать жизнь во 
всей её яркости и многообразии, и этот источ-
ник — наша дорогая и любимая школа.

С днём рождения, любимая школа!

Благодарность прими за науку.

Помним все твои классы и холлы,

И директора твёрдую руку.

Помним мы педагогов ответственных,

И столовку, и праздники с танцами!

Помним всё. В нашей памяти детство

Лучшим временем так и останется.



ВМЕСТЕ 5праздничное

Сергей Фетисов

8-а класс, СОШ №2Òðèäöàòü ëåò ñïóñòÿ

Îíè áûëè ïåðâûìè
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С
вой вклад в копилку достижений 

вносят и учащиеся современного 

поколения — Ольга Кемпи, Андрей 

Шувалов, Константин Стариков, Виктория 

Беляева, Кирилл Бизяев, Сергей Фетисов, 

Данил Касимов.

П
од руководством учителей физиче-

ской культуры М. П. Калинкиной, 

О. А. Эрикойнен, Л. А. Панасюк, 

Л. Ф. Смоктий, В. А. Макаровой, И. В. 

Максимова выросло не одно поколение 

спортсменов, которые прославили нашу 

школу.

В 2018 году наши спортсмены удачно 

выступали на соревнованиях в городских 

районных и областных соревнованиях.

Татьяна Николаевна Тимофеева, 

учитель физики и астрономии

Как поменялась наша школа со 

дня открытия?

— Наша школа, конечно же, поменялась 

в лучшую сторону: больше средств стали 

выделять на ремонт. Одни стеклопакеты 

чего стоят! Раньше-то были обычные окна 

с деревянной рамой, которые пропускали 

через себя холод, поэтому мы ходили 

в тёплых свитерах, считали её своей 

школьной формой.

Какие выпуски вам больше всего 

запомнились?

— Конечно же, мне запомнились свои 

выпуски 1995, 2000 и 2005 годов. Запом-

нились тем, что были моими, поскольку 

мы жили не как обычный класс, просто 

изучая физику и астрономию, но и как 

дружная семья, участвуя во внеклассных 

мероприятиях: ходили в походы, музеи, 

театры, участвовали в разных олимпиадах.

Как Вы относитесь к нынешнему 

выпуску 9 и 11 классов?

— Опять же, 11 класс — это очередной 

мой выпуск, и я очень всех люблю, несмо-

тря ни на что. Потому что своё и родное.

Андрей Анатольевич Тимофеев, 

учитель физики

Как наша школа поменялась со 

дня открытия?

— Она стала старше, внешние измене-

ния школы положительны. В целом мне 

работать здесь нравится.

Расина Мунтяну

9-б класс

Кристина Федичева

9-а класс, СОШ №2

В этом году наша школа отмечает тридцати-
летний юбилей, мы вспоминаем об истории 
школы, о победах и свершениях наших учени-
ков и выпускников. И в праздничной круговерти 
мы решили поинтересоваться мнением тех, 
кто начинал вместе с ней свой трудовой путь, 
а именно учителей, работающих в школе с 
самого её основания.

Галина Ивановна Романова, учитель 

русского языка и литературы

Как наша школа поменялась со 

дня открытия?

— Школа однозначно изменилась и в 

плане косметическом, и в составе. Конеч-

но, жалко, что старый состав постепенно 

уходит, поскольку все наши родные тради-

ции они забирают с собой, но появляются 

новые люди в нашем коллективе, и мы 

идём в ногу со временем, что неплохо.

Какие выпуски вам запомнились 

больше всего?

— Конечно же, выпуски моих годов,  

умные, хорошие, дружные.

Нравятся ли Вам выпуски нынеш-

них 9 и 11 классов?

— Нравятся, конечно, в 9  классах  ребя-

та, конечно, ленятся много, но достаточно 

сообразительные. 

В 11 классе дети учатся серьёзно: по-

ставили себе цель и достигают её.

Елена Георгиевна Кумпинь, учитель 

географии

Как наша школа поменялась со 

дня открытия?

— Я думаю, что постарела ровно на 30 

лет. Внутри, конечно, многое изменилась: 

появились новые кабинеты, везде сделан 

ремонт, поставлены стеклопакеты, но 

даже с этими изменениями у неё остались 

старые трещины. Только классов стало 

меньше. Помню, когда сюда поступили, 

было около 1000 человек, работали даже 

во вторую смену. 

Очень сильно изменился состав учи-

телей. Тех, кто работает здесь с самого 

открытия, можно по пальцам пересчитать. 

Каждый год к нам приходит всё больше 

молодых учителей.

Какие выпуски вам больше всего 

запомнились?

— Больше всего запомнились свои, 

поскольку мы были сплочёнными и друж-

ными. Но выделять кого-то из них не могу, 

поскольку всех одинаково люблю.

Нравятся ли Вам выпуски нынеш-

них 9 и 11 классов?

— Скорее всего нравятся, но вот 11 

класс выпускаю последний. Это доста-

точно памятный выпуск для меня. Теперь 

изучение курса географии заканчивается 

уже в 9-м.

Какие выпуски вам больше за-

помнились?

— Избирательного отношения как тако-

го нет, но если смотреть с исторической 

стороны, то больше всего запомнились 

последние выпуски, поскольку ближе по 

воспоминаниям.

Нравятся ли вам выпуски нынеш-

них 9 и 11 классов?

— В 9-х классахя не работаю, а в 11 

обычная ситуация: дети стремятся полу-

чить знания, научиться чему-то новому, 

где-то работают усердно, где-то нет.

Мы знаем, что день рождения 6 

февраля празднует не только школа, 

но и Вы. Поздравляем!

Фото из архива СОШ №2Фото из архива СОШ №2

Поздравляю с юбилеем!

Желаю всем удачи, счастья и добра.

Ученикам — терпения в получении 

новых знаний, учителям — терпения 

в обучении учеников.

Ещё больших побед нашей родной 

школе и постоянного движения 

вперёд.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Константин Стариков

10 класс, СОШ №2

Хотелось бы выразить слова 

благодарности коллективу учителей 

и работников школы за их труд и 

старания, верность своему делу.

Благодаря упорному труду, наша 

Школа стала для учеников «вторым 

домом», где каждый может полу-

чить необходимые знания и умения, 

найти лучших друзей и поддержку. 

Совместными стараниями учеников 

и учителей НСОШ №2 с каждым 

годом преображается, вбирая в 

себя исключительно позитивные 

нововведения.

Хотелось бы пожелать родной 

школе успехов, продуктивной об-

разовательной деятельности, а 

поможет в достижении этих целей 

богатый педагогический опыт и 

сложившиеся традиции.

Важно уже в начальной школе поддер-

живать интерес детей к знаниям, выявляя 

особо одаренных учеников. Ведь именно в 

этот период проявляются и активно разви-

ваются склонности, способности, таланты. 

Поэтому именно учителя начальной школы 

закладывают задатки дальнейших побед 

в предметных олимпиадах «Кунгуру», 

«Русский медвежонок», «Лисёнок».

Хочется отметить высокий профес-

сионализм учителей школы, которые 

помогали учащимся прошлых лет в под-

готовке к олимпиадам. Некоторых уже 

нет с нами (Николай Иванович Дерябин, 

Дмитрий Сергеевич Королёв), другие 

ушли на заслуженный отдых (Алефтина 

Александровна Петрова, Любовь Алек-

сандровна Герасимова, Лидия Алексеевна 

Учащиеся младших классов заняли 1-е 

место по мини-футболу среди школ Ни-

кольского, 1-е место в соревнованиях по 

перестрелке, 3-е место в соревнованиях 

«сильный, ловкий, смелый» 10-х Детских 

спортивных игр Тосненского района.

Старшеклассники заняли 1-е место по 

мини-футболу среди школ г. Никольское, 

1-е место в 53-й областной спартакиаде 

школьников по ОФП среди 6-х классов.

В региональных Всероссийских со-

ревнованиях «Мини-футбол в школу» 

ребята 6–7 классов заняли 2-е место, 

9–11 классов заняли 3-е место.

Хочется отметить лучших наших спор-

тсменов:

Димченко, Любовь Викторовна Завитаева, 

Нина Петровна Ледовская, Людмила 

Ивановна Шорохова) или продолжают 

свою педагогическую деятельность в 

других организациях (Татьяна Николаевна 

Кузнецова, Раиса Григорьевна Титова, 

Андрей Петрович Шимолин, Ольга Евге-

ньевна Кузнецова, Максим Владимирович 

Винокуров).

Продолжают поддерживать талант-

ливых ребят нашей школы и готовят их 

к участию в олимпиадах такие корифеи 

своего дела, как Татьяна Николаевна и 

Андрей Анатольевич Тимофеевы, Галина 

Ивановна Романова, Ольга Петровна 

Катюшенко, Елена Георгиевна Кумпинь, 

Вероника Александровна Макарова, Жан-

на Владимировна Решетникова.

А также молодое поколение учителей 

нашей школы вносит серьёзный вклад 

в развитие олимпиадного движения, 

добиваясь отличных результатов (Мария 

Александровна Астошова, Наталья Андре-

евна Кретова). Их подопечные выступают 

на всероссийском уровне. Константин 

Стариков, учащийся 10 класса, стал побе-

дителем регионального этапа Всероссий-

ского конкурса научно-исследовательских 

работ им. Д. И. Менделеева и в начале 

февраля 2019 года примет участие в за-

ключительном этапе конкурса в Москве.

Уверена, что традиции в развитии 

олимпиадного движения продолжат и 

последующие поколения — те, кто придёт 

работать в нашу школу.

Т. В. Тухватуллина

зам. директора по УВР

СОШ №2

Îëèìïèàäíîå äâèæåíèå â øêîëå

Со дня основания шко-
лы и по сей день уча-
щиеся нашей школы 
ежегодно принимают 
активное участие во 
ВОШ и добиваются 
определённых резуль-
татов.

Младшее звено: А. Фёдоров, А. Масли-

евич, А. Спирин, Н. Мищенко, Л. Лобачёв, 

Д. Сапаров, Г. Фирсов, К. Кузнецова, А. 

Запорожко.

Среднее звено: Д. Алемская, А. Ва-

сильева, Т. Игонина, К. Левченко, С. 

Матвеева, А. Спирина, А. Тимофеева, 

А. Вушнаева, И. Нестеров, Д. Шувалов, 

Р. Плеханов, Д. Петров, М. Кононов, Я. 

Луполов.

Старшее звено: А. Андреева, Е. Удо-

вицкая, Р. Алексеев, Н. Харисов, М. 

Виноградов, И. Парфенов, В. Тимофеев, 

А. Сергеев, Д. Гахраманов и многие другие 

учащиеся.

Л. А. Панасюк

учитель физкультуры

СОШ №2

Íàøà ñïîðòèâíàÿ ãîðäîñòü

Наша школа славится 
спортивными дости-
жениями.

Фото из архива СОШ №2Фото из архива СОШ №2
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Комикс
от Второй
Кристина Федичева

9-а класс, СОШ №2

О первых выпускниках

Юбилейные выпуски
в юбилейный год

1/114
2019история в картинках

Н. В. Горбунова

заместитель директора по ВР

Г.И. Романова

учитель русского и литературы

СОШ №2

Кто год, кто 5, кто 30 лет назад,
Пройдя свой путь, покинул школы стены.
А здесь по-прежнему звонки звенят,
Идут уроки, мчатся перемены.

У
же 30 лет идут уроки и мчатся перемены… И уже в трид-

цатый раз в юбилейный год школа готова распахнуть 

свои двери всем своим выпускникам, как юбилейным, 

так и не юбилейным. Мы рады тому, что снова в этих стенах 

собираются те, чьи звонкие голоса год, 5, 10, 15, 20, 25 и 

даже 30 лет назад наполняли жизнью школу.

Выпуск 2014 года отмечает 5 лет. Классный руководитель — Елена 

Георгиевна Кумпинь. Этот класс отличался отзывчивостью, толерант-

ностью, креативностью. Ребята всегда готовы были откликнуться на 

любую просьбу. Президентом школы в 2013–2014 учебном году была 

ученица этого выпуска Анна Лебедева.

Выпуску 2009 года 10 лет. Классный руководитель — Лидия Алек-

сеевна Димченко. Несмотря на то что класс был с математическим 

уклоном, русский язык преподавался по экспериментальной методике 

Поташкиной.

Выпуску 2004 года 15 лет. Классные руководители Людмила Ива-

новна Шорохова, Татьяна Ивановна Галкина.

Выпуск 1999 года отмечает 20-летие. Классный руководитель — 

Ольга Петровна Катюшенко.

25 лет сегодня исполняется выпуску 1994 года. Классный руково-

дитель — Нина Григорьевна Хмельницкая. Этот класс по праву можно 

назвать Чёртовой дюжиной: девушек в нем было 12, а 13-м был юноша.

Выпуск 1989 года отмечает 30-летие. Классный руководитель  — 

Анна Самойловна Кричевская (фото выпуска 1989). Это были первые 

поселенцы школы №2, поэтому вся тяжесть благоустройства легла 

на их плечи. Директором в то время был Валерий Владимирович 

Киселёв, завучем по УВР — Николай Иванович Дерябин, а завучем по 

ВР — Татьяна Александровна Сорокина.

И ещё несколько слов о нынешнем выпуске. По сути 11 

класс должен быть 31-м выпуском в юбилейный 2019 год. 

(фото будущего 2019 года). Но история распорядилась так, 

что уравняла даты дня рождения школы и порядковый номер 

выпуска. Всё дело в том, что в прошлом, 2017–2018, учеб-

ном году в нашей школе не было одиннадцатиклассников, и 

теперь право считаться юбилейным, тридцатым выпуском 

переходит нынешним выпускникам, классным руководите-

лем которых является Татьяна Николаевна Тимофеева. Это 

единственный в истории школы класс, который поделён 

на три профильные группы: химико-биологическую, фи-

зико-математическую и универсальную группу учащихся, 

способных на всё.

Почему первые? Именно они были 

первыми первоклассниками, кото-

рые 30 лет назад 1 сентября 1989 

года переступили порог школы. Это 

были первые в Тосненском районе 

шестилетки, которые до поступле-

ния в школу с 1988 года занимались 

на базе детского сада. Детей в класс 

отбирали по антропоморфическим 

данным.

И ключи от школы директор вру-

чал первокласснице, самой млад-

шей из класса — Олесе Дедовской. 

На тот период ей было всего 5 лет. 

А первым учителем была Лариса 

Дмитриевна Михайленко.

Стихотворение

из выпускного альбома

Наш класс создавали мучительно долго

Мешали нас так и мешали нас сяк

Но мы-то ведь знаем, что всё не случайно

Нам просто нельзя друг без друга сейчас.

Нас 26, поверьте, уж немало

А вдвое больше рук, и ног, и глаз,

А сколько душ, весёлых и прекрасных,

Глядят сейчас отсюда вот на вас.

Девчонок больше, а парней немного

Но мы за них в ответе, как всегда

И никому мы не позволим, уж поверьте, 

Их увести с 11-а.

Ни в спорте мы не блещем, ни в учёбе,

Но все-таки отличные ребята МЫ

И будет школа помнить очень долго:

МЫ — первые её выпускники!

Вспоминает Андрей Мустафин

Когда меня спрашивают про мои школьные годы, то я 

вспоминаю небольшой промежуток времени, проведённый в 

средней школе №2. Помню, когда её только-только открыли, 

я сразу перевёлся туда. Почему? Школа была прямо рядом с 

домом. Просто выйди, заверни за угол — и всё! Ты уже стоишь 

в одном из длинных коридоров школы.

На то время школа была современной, снаружи словно 

переливалась разными оттенками на солнце. Учителя мне за-

помнились очень хорошо. Добрые, понимающие, помогающие 

своим ученикам. Особенную благодарность испытываю к своей 

классной руководительнице — Анне Самойловне Кричевской, 

ведь она, как классная руководительница, заботилась о нас как 

о родных, словно мы были одна большой семья.

Класс мне попался довольно дружный, спокойный. Каждый 

помогал друг другу, прикрывали спины, если что, а также 

хулиганили вместе, за что нам потом попадало. Наши ребята 

никогда не сидели на месте: музеи, достопримечательности, 

театр — я побывал везде благодаря внеклассным поездкам.

И даже несмотря на то что в этой школе я пробыл всего 

лишь пару месяцев, для меня она стала родной. Словно слова 

«Школа — второй дом» стали для меня правдой.

Год 1989-й
Записала

Кристина Федичева


