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Ñâåðøèëîñü! Âû íàêîíåö-òî ñòàëè ñâèäåòåëÿìè 
íàøåé ðåäàêòîðñêîé êóõíè. Ïîíà÷àëó âûøå 
óâèäåííîå âàìè ôîòî ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé 

íåêèé øàáàø êîððåñïîíäåíòîê…
Íî ìû ðåøèëè, ÷òî ýòîò âàðèàíò ñëèøêîì ýêñòðå-

ìàëåí è îñòàíîâèëèñü íà êóëèíàðíîé âåðñèè. Áëàãî, 
÷òî ïîâîäîì ñòàë î÷åðåäíîé ðàéîííûé êîíêóðñ 
ìîëîäûõ õîçÿåê â êîìïàíèè ñ çàéêàìè, ëèñè÷êàìè 
è ïðî÷åé æèâíîñòüþ (îíà âèäíà íà ýòîé æå ñòðà-
íèöå âíèçó ñëåâà), íà êîòîðîì íàøà Àëèíà ñòàëà 
ïðèç¸ðîì. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ.

Äà, ìå÷òà ïîáûâàòü â Ïàðèæå íå òîëüêî áåç ðîêî-
âûõ ïîñëåäñòâèé, íî è ñ ïîáåäîé, òàêæå ñáûëàñü. 
Åâðîïåéñêîå òóðíå òàíöåâàëüíîãî àíñàìáëÿ «Ñþð-
ïðèç» çàâåðøèëîñü âçÿòèåì ãðàí-ïðè è ðÿäà êóáêîâ. 
Èõ åù¸ ìîæíî óâèäåòü â êàáèíåòå N¹22, à ïîòîì îíè 
ïåðåìåñòÿòñÿ íà ãëàâíûé ñòåíä Ãèìíàçèè.

Íàøà êîððåñïîíäåíòêà, áûâøàÿ äåâÿòèêëàññíèöà 
Ñâåòëàíà, à íûíå — âûïóñêíèöà Íèêîëüñêîé òðåòüåé 
— ïðåâðàòèëàñü ïî èòîãàì îëèìïèàäû «Õðóñòàëü-
íîå ïåðî» íà êîíêóðñå «Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
â øêîëå» â ñòóäåíòêó ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè 
Âûñøåé øêîëû ïå÷àòè è ìåäèàòåõíîëîãèé «Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è äèçàéíà». Îíà ïîëó-
÷èëà ãðàíò íà îáó÷åíèå òàì, íàïèñàâ ëó÷øåå ýññå.

È, êîíå÷íî, î ãëàâíîì. Ïðîøëà 20-ÿ þáèëåéíàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ þíûõ èññëåäîâà-
òåëåé Ãèìíàçèè. Ýòî çíàêîâîå ñîáûòèå äëÿ øêîëû, 
êîòîðîå ïîäâîäèò èòîã ãîäîâîé ðàáîòû âñåõ: ó÷è-
òåëåé, ó÷åíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé. Å¸ çàâåðøåíèå îò-
êðûâàåò òðåòèé äåñÿòîê ëåò íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñðåäè àïðåëüñêèõ ñîáûòèé îòìåòèì ëèòåðàòóðíóþ 
âèêòîðèíó, ïîñâÿù¸ííóþ 220-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-

íèÿ íàøåãî âñåãî — íàøåãî âåëèêîãî Àëåêñàíäðà 
Ñåðãååâè÷à.

Âñïîìíèì ìóçûêàëüíî-ïîçíàâàòåëüíîå øîó âòî-
ðîêëàññíèêîâ äëÿ êîëëåã ïî íà÷àëüíîé øêîëå ïîä 
íàçâàíèåì «Äîðîæíàÿ àçáóêà». Áûëî âåñåëî, ìíîãî-
ëþäíî è íàãëÿäíî.

Êñòàòè, ïðîäîëæàÿ òåàòðàëüíóþ òåìó, — ñ íîâîãî 
ó÷åáíîãî ãîäà íà÷èíàåòñÿ íîâûé íàáîð â òåàòðàëü-
íóþ ñòóäèþ «ÂÌÅÑÒÅ» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëåîíèäà 
Àíäðååâè÷à Áàéáîðîäèíà. Ïðèãëàøàþòñÿ ó÷åíèêè 
3, 4 è 5 êëàññîâ.

Î ñâîèõ âåñåííèõ ïëàíàõ ãîâîðÿò íàøè 
öåëåóñòðåìë¸ííûå. Èõ èíòåðâüþ â ýòîì íîìåðå íå-
áîëüøèå — âñå î÷åíü çàíÿòû: êàæäûé ïî-ñâîåìó 
ãîòîâèòñÿ ê ôèíàëó ó÷åáíîãî ãîäà.

Ìåæäó ïðî÷èì, íàøåé ïîæàðíîé ÷àñòè N¹111 â 
ýòîì ãîäó â àïðåëå èñïîëíèëîñü 15 ëåò. Âçðîñëûå 
ïîìíÿò, êàê ìíîãèå ãîäû ÷àñòü áûëà çàêðûòà, è ïî-
æàðíûå ìàøèíû ì÷àëèñü íà âûçîâ â Íèêîëüñêîå 
èç Òîñíî. Ãèìíàçèñòû ïîçäðàâèëè Íèêîëüñêèõ ïî-
æàðíûõ è ïîçíàêîìèëèñü ñ èõ òåõíèêîé.

À âåñíà òåì âðåìåíåì îêîí÷àòåëüíî çàÿâèëà î 
ñâîèõ ïðàâàõ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ñêîðî, ñîâñåì ñêîðî 
ó äåâÿòèêëàññíèêîâ ïðîéäóò ïîñëåäíèå çâîíêè, à 
ïîòîì íà÷íóòñÿ ýêçàìåíû. Ó âûïóñêíèêîâ íà÷í¸òñÿ 
âðåìÿ âûáîðà: êóäà èäòè, êåì áûòü. Îá ýòîì â íàøåì 
ñëåäóþùåì íîìåðå.

Ñåé÷àñ ìû ñëåãêà ïðèîòêðûëè çàâåñó òàéíû íàä 
íàøåé ãàçåòíîé êóõíåé. Âû óâèäåëè, êàê «âàðÿòñÿ» 
â îäíîì áîëüøîì êîòëå íîâîñòè, áåðåæíî íàøèí-
êîâàííûå êîððåñïîíäåíòàìè, êàê èõ òùàòåëüíî 
ñìåøèâàþò è äîáàâëÿþò èì ïåð÷èíêè ðåäàêòîðû. 
Äî âñòðå÷è â ìàå!
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Фото   Татьяны ЧижовойФото   Татьяны Чижовой

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

Õðîíèêà îäíîãî êîíêóðñàПо традиции март-
апрель — время раз-
л и ч н ы х  к о н к у р с о в 
школьных СМИ. 
Мы, конечно же, уча-
ствуем в них, и не без 
успеха.

От редакции

С
ередина февраля. Обычная суббо-

та. Мы с ребятами приходим на за-

нятие по журналистике, полностью 

уверенные в том, что будем обсуждать 

написанные статьи и продумывать об-

ложку следующего номера. В класс входит 

педагог со словами: «Ребята, совсем ско-

ро состоится конкурс по журналистике. Вы 

успешно прошли заочный тур, поэтому в 

конце февраля у вас появится прекрасная 

возможность продемонстрировать свои 

способности в онлайн-режиме, на очном 

этапе конкурса.

28 февраля группа корреспондентов 

газеты «ВМЕСТЕ» отправилась на кон-

курс по журналистике в посёлок Тайцы 

Гатчинского района. В 8 часов утра мы 

доблестно стояли на остановке в пред-

вкушении приключений.

Нас заселили в третий корпус, и мы 

пошли на обед. Стоит отметить, что пор-

ции были большие и вкусные, почти все 

отмечали именно это на вечерней свечке. 

Свечка — это сбор перед отбоем, где все 

садятся в круг и, передавая какой-либо 

предмет, говорят о своих впечатлениях, 

полученных за прошедший день.

После обеда состоялось торжественное 

открытие конкурса, и началась пресс-

конференция с Владимиром Козыревым 

— советским и российским певцом и педа-

гогом — и Михаилом Уваровым — артистом 

балета. По результатам нам предстояло 

написать за час текст. Это очень мало. 

Попробуйте быстро собраться с мыслями 

и написать именно то, что требуется. Но 

деваться было некуда.

В 19:00 мы отправились на мастер-

классы «Основы креативного мышления и 

поиск вдохновения» и «Я — блогер!». Мы 

узнали много нового и интересного, на-

пример, поговорили о видах журналисти-

ки и о том, как утвердиться в блогосфере. 

В 9 состоялся «квартирник», на котором 

были живая музыка, смешные шутки и ин-

тересные вопросы. Затем мы перешли из 

столовой в оранжевый зал для подведения 

итогов дня. Всем всё очень понравилось, 

но из-за большой загруженности времени 

катастрофически не хватало, все устали. 

Мы ещё просто не предполагали, какие 

приключения нас ждут завтра.

1 марта. Подъём, завтрак и новая игра: 

«Журналистское расследование». Наши 

кураторы и их помощники переоделись в 

разных персонажей, которых мы должны 

были отгадать по подсказкам. Это было 

увлекательно, и по итогам каждая группа 

сделала презентацию, в которой были 

отгаданные персонажи и признаки, по 

которым мы их распознали. После обеда 

было новое испытание — конкурс «Фильм.

ру». Нам был показан фильм «Мы не 

можем жить без космоса». Это короткий, 

но очень интересный фильм о верной 

дружбе, мечтах детства и, конечно же, 

о космосе. И вновь — рецензия за час.

Только сдали работы — лекция «Ин-

формпоток». А самое интересное было 

вечером. После ужина за нами приехал 

автобус и отвёз в г. Красное Село в 

спортивно-патриотический клуб «Ра-

догор». Нам предложили пообщаться с 

руководителем Александром Латыповым 

и с его приятелем Валерием Муравьёвым, 

заслуженным мастером спорта, тренером, 

чемпионом мира и Европы по боевым 

единоборствам. Мы задали интересую-

щие вопросы, получили очень хорошие 

и полные ответы и посмотрели, как 

Прочувствуйте жизнь 
школьного журнали-
ста во время конкурса 
«Издательская дея-
тельность в школе».

С
ветлана Бадзюра выиграла олимпи-

аду «Хрустальное перо» и получила 

грант на обучение на факультете 

журналистики в Высшей школе печати и 

медиатехнологий «Санкт-Петербургского 

государственного университета промыш-

ленных технологий и дизайна».

Анастасия Бекетова и Алина Мень-

шикова на той же олимпиаде завоевали 

дипломы 3 степени, что даёт 20% скидку 

на обучение.

Анастасия Бекетова заняла 2 и 3 места 

во Всероссийском конкурсе «Издатель-

ская деятельность в школе» в номинациях 

«Репортаж» и «Статья».

Владислав Малинов стал победителем, 

а Екатерина Белясова призёром районно-

го конкурса «Мы здесь живём, и край нам 

этот дорог». В этом же конкурсе победил 

фильм «Память длиною в жизнь», над 

которым работала группа корреспонден-

тов и операторов (Анастасия Бекетова, 

Рухсора Ашурова, Валерия Коротяева, 

Андрей Мусаев).

проходят тренировки у младшей группы 

мальчиков. Нетрудно догадаться, чем мы 

занимались по приезде. Да, да — писали о 

встрече. После этого — уже традиционная 

свечка и отбой. Завтра последний день, 

но он будет не из лёгких.

И вот наступило утро. Мы проснулись 

в прекрасном настроении и в ожидании 

того, что будет дальше. По плану — под-

ведение итогов конкурса и отъезд. Все 

участники получили памятные серти-

фикаты и, несомненно, огромный опыт, 

который в дальнейшем всем обязательно 

пригодится.

Несмотря на обширную программу 

конкурса, это было очень увлекательно, 

а главное, познавательно. Именно такие 

мероприятия помогают учиться работать в 

команде и приобретать коммуникативные 

навыки для работы с людьми.

Фото   участников конкурсовФото   участников конкурсов

В 
показе принимали участие ребята 

из 4 и 6 классов. Они на протяжении 

года занимались в театральной 

студии «ВМЕСТЕ», и вот показывают 

результат.

Ëåãåíäàðíûé ñïåêòàêëü
óâèäåëè ãèìíàçèñòû

Во вторник 2 апреля 
в Гимназии №1 со-
стоялась премьера 
детского спектакля «В 
стране невыученных 
уроков» по одноимён-
ной пьесе Лии Гера-
скиной.

Несмотря на огромное волнение ре-

бят, спектакль прошёл на ура. Учащиеся 

начальных классов, на которых и был 

рассчитан спектакль, ещё долго будут 

вспоминать это представление.

А 5 апреля студия показала свою работу 

на районном конкурсе «Молодые даро-

вания» в Тосно и в номинации «Детский 

театр» заняла третье место.

Спектакль удалось посмотреть ребятам 

второй школы и детского сада №10. Везде 

юных артистов встречали с радостью и 

награждали бурными аплодисментами.

В сентябре ожидается новый набор 

в театральную студию «ВМЕСТЕ». При-

глашаются ученики 3, 4 и 5 классов. 

Руководитель студии — Леонид Андреевич 

Байбородин.

М
олодость — это пора проб и оши-

бок, период юношеского макси-

мализма и первой влюблённости. 

«Сейчас как никогда хочется всё бросить и 

плыть по течению жизни» — именно такая 

мысль недавно мелькнула в моей голове. 

«Не хочется много задумываться, какие 

экзамены сдавать, куда поступать. Хочется 

всё отложить и просто отдохнуть».

И если задуматься, то основной моей 

проблемой является школа. «Да неужели, 

кроме учёбы, у тебя в жизни ничего не 

происходит?!» — кричит мой внутренний 

голос в периоды отчаяния. — Ну есть, 

конечно. Вот с мальчиком хорошим по-

знакомилась, книгу новую читать начала, 

а совсем скоро день рождения у любимой 

бабушки!» — успокаиваю себя я.

Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3 Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì?
Ðàçãîâîð ñ âíóòðåííèì «ÿ»То самое победное 

эссе олимпиады «Хру-
стальное перо». Действительно, школа, колледж, уни-

верситет — это очень важный этап в жизни 

каждого человека, но если подумать, 

сколько интересных людей, с которыми 

хочется пообщаться, мест, которые хо-

чется посетить! А возможностей сколько!

Именно сейчас мы можем попробовать 

себя в разных сферах жизни. Хочешь пи-

сать стихи? Пожалуйста, никто не запре-

щает! Хочешь снимать смешные ролики 

для сети? Почему бы и нет? Молодость 

на то и дана, чтобы воплотить свои мечты 

в жизнь.

Нужно пробовать, спотыкаться, падать, 

но главное — вставать и продолжать 

бороться! Делать так, как подсказывает 

сердце, потому что оно никогда не 

обманет.

Если спросить у пожилого человека, 

о чём он больше всего сожалеет, то я 

вас уверяю, он будет грустить о том, что 

когда-то не рискнул, не попробовал, не 

сделал. Так вот, чтобы не жалеть потом, 

делай сейчас! Трудности и неудачи будут, 

от них никуда не денешься, но именно 

это и делает тебя личностью, именно 

это совершенствует твой характер, это 

дисциплинирует и воспитывает тебя. 

Легко дураку, который ничего не делает, а 

человеку думающему ещё придётся стол-

кнуться с препятствиями на своём пути. А 

преодолеть их самостоятельно или ждать 

чей-то помощи — это уже выбор каждого.

Быть молодым не легко и не трудно, 

точно так же, как и быть, например, 

взрослым. Просто нужно брать от этого 

периода максимум, нужно задумываться 

о своём будущем, но в то же время уметь 

жить настоящим!

В 
пятницу 15 марта в городе Тосно 

прошёл районный этап Всерос-

сийского конкурса чтецов «Живая 

классика», в котором приняли участие 

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1 Æèâîé êëàññèêó
äåëàåøü òû

ученики гимназии: Полина Малышева, 

Диля Абдуллаева, Анастасия Бекетова.

Участники конкурса должны были про-

читать наизусть прозаический отрывок 

классического произведения. Тематика 

отрывков была самая разнообразная: 

философские притчи, рассказы о войне, 

юмористические истории о школьниках. 

Все ребята прекрасно владели текстом и 

были достаточно артистичны. Но нашим 

гимназисткам не хватило баллов, чтобы 

пройти в следующий тур.

Принять участие в конкурсе может каж-

дый желающий, а полученный опыт будет 

полезен в дальнейшей жизни.

Наша школа никогда 
не скучает сама и не 
даёт скучать своим 
ученикам. 
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Фото   участников ансамбля «Сюрприз»Фото   участников ансамбля «Сюрприз»

покорение европы

В марте — начале апреля Образцовый ан-
самбль народного танца «Сюрприз» побывал в 
своём первом туре по странам Европы — объ-
ездил Беларусь, Польшу, Чехию, Германию и 
Францию.

Î òîì, êàê ñáûâàþòñÿ ìå÷òû

Э
ти страны были покорены средней 

и старшей группами коллектива. 

За время поездки было несколько 

выступлений, которые привели к большой 

победе.

«Сюрприз» стал обладателем лауреата 

1-й степени и Гран-при международного 

фестиваль-конкурса «Под небом Парижа».

Пожалуй, стоит начать рассказ о путе-

шествии с первой страны.

В Праге во время прогулки по городу 

ребята танцевали на площади и даже 

заработали немного денег, что в Чехии 

является обычным делом. Катались на 

пароходе и пробовали традиционные 

блюда. Фотографировали абсолютно всё.

Следующим пунктом была Германия, 

а потом Париж.

Во Франции, когда поднялись на 

смотровую площадку Эйфелевой башни, 

эмоции у всех зашкаливали: город лежал, 

как на ладони.

Репетиция на площади у башни, об-

зорная экскурсия по Парижу... Только 

к вечеру ребята добрались до отеля и 

смогли хоть немного осознать, что они 

в одном из красивейших городов мира.

Но не на экскурсию приехали ребята. 

Уже на следующий день они должны были 

выйти на сцену, чтобы покорить Париж 

своим искусством. Инга Альбертовна 

перед сном рассказала о своей мечте — 

получить Гран-при! Многие расплакались, 

настолько мотивация оказалась сильной.

В 12 часов начался концерт. Выклады-

вались на все сто. И вот он, самый важный 

момент — церемония награждения.

Гран-при — Образцовый ансамбль 

народного танца «Сюрприз»! И вместо 

представителей ансамбля на сцену ри-

нулся весь коллектив с криками, слезами, 

обнимашками. Мечты сбываются.

Лера Орлова 

Марина Чиркова

10 класс, Гимназия №1

Всю дорогу назад ребята были в приподнятом 
настроении, которое поддержали родители, 
встретившие победителей с воздушными ша-
рами, шоколадом и безумными поздравлени-
ями.

Следующий день был проведён в парке 

аттракционов. Ведь быть в Париже и не 

побывать там — это не побывать в Париже. 

В парке были «искатаны» практически все 

аттракционы, куплено много сувениров и 

сделано несколько сотен фотографий.



ВМЕСТЕ4 юбилейная конференция

Äâàäöàòàÿ. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
Ежегодно наша школа проводит мероприятие, 
на котором ученики могут представить свой 
гениальный проект или исследовательскую 
работу. Это не просто.

Фото на развороте Анастасии Бекетовой, Екатерины Белясовой,Фото на развороте Анастасии Бекетовой, Екатерины Белясовой,

Валерии Орловой, Анны Гладилиной, А. Г. ОсиповаВалерии Орловой, Анны Гладилиной, А. Г. Осипова

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

Ïóòåøåñòâèå ïî ñåêöèÿì
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Н
ужно выбрать актуальную тему, 

обосновать её, и, конечно же, 

нескучно подать материал, чтобы 

заинтересовать аудиторию.

Научно-практическая конференция 

юных исследователей Гимназии состоя-

лась 12 апреля.

В двадцатый раз мы собрались, чтобы 

посмотреть интереснейшие работы наших 

учеников или попробовать свои силы в 

качестве участников. Начиная с 8 класса, 

я принимаю участие в конференции, пред-

ставляя свои проекты.

В этом году темой моей проектной 

работы стала интерактивная игра «Фи-

зическая радуга». Я уже работала в этом 

С
екция стартовала с работы ученицы 

6-б класса Анастасии Турбиной, 

которая подготовила доклад на 

тему «Авторская женская бижутерия». 

Казалось бы, тема исключительно для 

девочек, мальчики могут либо встать и 

уйти, либо поспать минут 10, но нас сразу 

предупредили, что понравится не только 

девочкам. И ведь не обманули!

Бижутерия… Ну что может быть не-

обычного в ней? Но оказывается, суще-

ствует множество её разновидностей: 

бусы из ткани, бисер, бусины, кожа и 

замша, фенечки… Будем откровенны, их 

Р
абота Алины — интерактивная игра 

по типу «Своя игра». Выбираете 

одну из категорий и отвечаете на во-

прос. Зрители поначалу робели, но в итоге 

себя попробовали даже пятиклассники, 

хотя и не смогли ответить на вопросы. 

Именно они больше всех оценили работу 

Алины, которая явно скрасит «скучные 

уроки». Уже после конференции был за-

дан вопрос, будет ли игра реализована на 

обычном уроке физики. Ответ нам дали 

расплывчатый. Сама Алина согласна про-

вести игру и считает это хорошей идеей, 

но у Александра Ивановича, учителя 

физики, ещё никто не спросил. Просим 

не хоронить Вашу разработку на жёстком 

диске, а порадовать как-нибудь учеников.

Продолжил тему физики, но с углубле-

нием в физкультуру, Матвей Белоусов, 

ученик 10 класса с тьютором Вячеславом 

Валерьевичем Тимофеевым. «Подготовка 

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

направлении и решила продолжить, 

поскольку прошлая игра нашла большой 

отклик среди учеников старшей школы. 

Данная тема актуальна, потому что в 

нашей школе появилось новое оборудова-

ние, благодаря которому можно в полной 

мере погрузиться в атмосферу игры, 

получая при этом необходимые знания.

Я решила доказать, что игра — одна из 

форм познания (особенно под конец года, 

когда все так устали от уроков).

Конференция — это настоящий празд-

ник, поскольку здесь вы можете узнать 

ответы на очень интересные вопросы, о 

которых не задумывались в повседневной 

жизни. Например, какого маршрута при-

Ïåðâàÿ ñåêöèÿ
плели если не все, то многие, а наш класс 

занимался этим на уроках технологии в 

3 классе. Помню, как это было красиво. 

Ну а для тех, кто не знает, как делать 

поделки из бижутерии, были показаны 

этапы изготовления, каждый из которых 

проиллюстрирован. 

Следующим выступал ученик 4-а клас-

са Евгений Кривошеин с работой «Кем 

быть?», которая актуальна не столько 

для учеников начальной школы, сколько 

для ребят постарше. Стимулом к на-

писанию работы являлось одноимённое 

стихотворение Маяковского. Результатом 

проведённой работы стало анкетирование 

учеников 3–4 классов, итоги которого 

были показаны в форме нескольких диа-

грамм. Оказывается, 22% учеников хотят 

связать себя с профессией формата 

«человек-человек». Если их мнения не 

поменяются, то роботы точно не смогут 

заменить живых людей, и это радует.

Третьей выступала Ирина Васина, уче-

ница 7-а класса, с работой «Париж — го-

род для туристов». Как Вы думаете, на что 

больше был ориентирован этот доклад? 

История, география, обществознание? 

Удивительно, но все 3 варианта правиль-

ные. Мы узнали и о возникновении города, 

и о чуме вместе со Столетней войной, 

которые кардинально изменили жизнь 

Парижа, порассуждали и о современных 

отношениях России и Франции. Послуша-

ли рассказ о главных достопримечатель-

ностях города, которые знает абсолютно 

каждый: Эйфелева башня, Нотр-Дам, 

Лувр. Мы даже затронули тему француз-

ской кухни и моды, которые известны 

на весь мир. В общем, 14 кабинет на 10 

минут съездил на экскурсию в столицу 

Франции. Ни капли не сомневаюсь, что 

понравилось всем.

Закрывало секцию исследование 

ученицы 6-б класса Светланы Морозовой 

на тему «Толковый словарь Ожегова». Я 

уверен, что каждый из Вас держал его 

хоть в раз в руках и понимает, насколько 

он огромный. А задумывались ли вы, ка-

ким образом у Сергея Ивановича хватило 

сил и возможностей собрать в одной 

книге такое количество слов? Об этом 

Света и рассказала нам, в подробностях 

описав жизнь автора и этапы работы 

над словарём. Лично мне больше всего 

запомнилось то, что словарь Ожегова 

получил премию имени А. С. Пушкина в 

1990 году. А запомнил я это, так как этот 

факт, как никакой другой, подчёркивает 

важность и значимость данного словаря.

Разумеется, хочется сказать отдельные 

слова благодарности учителям-тьюторам 

за помощь и поддержку в создании работ. 

Ребятам помогали: Ю. С. Турбина, И. С. 

Сорокина, М. Р. Петрова и Т. В. Гамазова.

держивался доктор Айболит и кто помог 

ему добраться до Африки? Существует 

аленький цветочек в реальности или это 

лишь плод воображения С. Т. Аксакова? 

А вы знали, как проходила подготовка 

космонавтов в СССР и как она проходит 

в наше время? Не забыли, как ходит 

шахматный конь? А что вы делаете с фан-

тиками от конфет? Выбрасываете? Зря.

Насладитесь результатами нашей 

юбилейной конференции.

В этом году в 14 каби-
нете расположилась 
секция №1. Слушаю-
щих было много, осо-
бенно из начальных 
классов. Это неуди-
вительно, так как все 
работы были интерес-
ными и совершенно 
разными.

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1 Âòîðàÿ ñåêöèÿ
космонавтов: вчера и сегодня» — увлека-

тельная тема, приоткрывающая завесу 

тайны профессии космонавтов. Оказы-

вается, что за почти 60 лет физические 

нормативы для космонавтов стали легче, 

а стандарты здоровья и параметров тела 

стали более гибкими. Зато теперь важны 

общие и технические знания. Всё это вы-

звало «ворчание космонавтов»: «Отбирали 

по здоровью, а спрашивают по уму!» Тем 

не менее, как в ХХ веке, так и сегодня, 

используют необычные для рядового 

человека способы подготовки. Поэтому 

у космонавта и ребёнка слово «качели» 

вызовет совершенно разную реакцию. 

Каждый из присутствующих решил для 

себя, возьмут ли его в космонавты.

Физика сменилась литературой с эле-

ментами географии. Работа «Маршрутом 

доктора Айболита». Вы когда-нибудь 

задумывались над всеми пейзажными и 

климатическими описаниями, которые 

есть в произведениях? Я поймала себя 

на мысли, что совершенно не думаю 

над подобными описаниями. Они для 

меня, видимо, самые неочевидные. А вот 

Василиса Стёпкина, ученица 2-б класса, 

не только обратила на это внимание в 

произведении Корнея Чуковского «Доктор 

Айболит», но и смогла выдвинуть один из 

вариантов маршрутов доктора. И вдруг 

всё стало невероятно ясно и логично. Из 

Петербурга доктор добрался до Мурман-

ска, а оттуда по морю до Атласских гор 

и Дакара. Как говорится, всё гениальное 

просто. Но нужно быть поистине гением, 

чтобы это «просто» увидеть, с чем спра-

вилась Василиса и её учитель Татьяна 

Васильевна Бобрышева.

Продолжая тему сказок, Алиса Крицкая, 

ученица 3-б класса, выступила с работой 

«Вот ты какой, Аленький цветочек». Алень-

кий цветочек мог вполне существовать, а 

такое название получил в Средневеко-

вье, до того как его классифицировали. 

Аксаков записал сказку, на которой было 

воспитано несколько поколений. А Алиса 

создала книгу-открытку, посвящённую 

«Аленькому цветочку», в которой можно 

узнать о писателе, легендах о красных 

цветах и о том, как сделать свой соб-

ственный аленький цветочек оригами. 

Обязательно наведаюсь на третий этаж, 

к Виктории Олеговне Матвеевой (ру-

ководителю работы, для которой наша 

двадцатая конференция была первой), 

чтобы познакомиться с книгой-открыткой.

Во время выступления не было возмож-

ности прочесть хоть страничку.

Углубились в рукоделие ученицы 5 

класса Полина Шевченко и Дарья Фёдо-

рова (руководитель — Юлия Сергеевна 

Турбина). Девочки не только научились 

вышивать бисером, но теперь могут 

организовать свой бизнес. Для этого 

им потребуется много времени, ведь на 

одну картину уходит 3 месяца работы! Но 

было так увлекательно услышать о проис-

хождении (совершенно случайном) бисера 

Открыла работу кафе-
дры ученица 10 класса 
Алина Меньшикова 
своей работой «Физи-
ческая радуга». Как 
легко физика стала 
интересной для всех!

и о швах, используемых при вышивании. 

Захотелось самой попробовать.

Жаль было уходить, ведь работы были 

столь интересными, что их количество 

показалось недостаточным.



ВМЕСТЕ 5

Лилия Ивановна Жукова, 

председатель комиссии 

секции №3

Екатерина Белясова

10 класс, Гимназия №1

Все, кто присутство-
вал на заседании сек-
ции №3, могут сказать 
только одно — это фе-
ерично: интересно, 
зрелищно и практично.
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Н
ам теперь экскурсии будет прово-

дить Даша Евстигнеева, потому что 

она знает топонимику Ленинград-

ской области и многих городов России, 

так как занималась интереснейшей темой 

— названиями старинных русских городов.

Объём работы можно представить, 

например, по одному такому факту: 

почему столица наша называется Мо-

сква? Оказывается, по разным версиям 

источником названия является либо 

«коровья река», либо «медвежья река», 

либо «грязь, болото». Поди разберись! А 

Даша смогла. А сколько новых слов из её 

работы мы узнали! Ойконимы, астионимы, 

гидронимы, дримонимы, оронимы… За-

интересовались? Тогда вам к Даше, в 5-б, 

и её руководителю Людмиле Леонидовне 

Зебзеевой.

А вот и две девочки из 4 класса по-

являются перед слушателями. Оказыва-

ется, они знают всё не только про нашу 

гимназическую газету «ВМЕСТЕ», но и 

про… «Лесную газету» Виталия Бианки. 

Даже свой номер этой газеты выпустили 

О
н рассказал, как появилось желание 

рассказать о трёх версиях романа 

В. Каверина «Два капитана»: книге, 

фильме и мюзикле.

Сначала Вася кратко рассказал сюжет 

романа, так как выяснилось, что при-

сутствующие его не читали. Затем он на 

примере одного эпизода показал особен-

ности разных жанров: прозаического про-

изведения, мюзикла и экранизации книги. 

Вася показал, что жанровые особен-

ности повлекли за собой изменения в 

сюжете. Но во всех версиях сохранена 

юбилейная конференция

Äâàäöàòàÿ. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
Ïóòåøåñòâèå ïî ñåêöèÿì

Òðåòüÿ ñåêöèÿ
под руководством Елены Николаевны 

Лишикайло. Правда, он в единственном 

экземпляре, но как хорош!

Заходите к нам в гимназию, посмотри-

те. А заодно вы увидите красивые скво-

речники на деревьях вокруг гимназии: их 

тоже создали и развесили ученики этого 

класса, так позаботившись о природе, 

ведь именно к этому призывал Виталий 

Бианки, который выпускал свою газету. 

Между прочим, в Саблино!

А потом… 

Ещё до начала конференции многие об-

ратили внимание на девушку в необычном 

костюме: он переливался всеми цветами 

радуги, даже сумочка была сказочной. 

Оказалось, что это проектная работа на 

тему «Эко-костюм» (руководитель Юлия 

Сергеевна Турбина). И сделан он из… 

ФАНТИКОВ. И теперь наши девочки точно 

не пропадут, когда не смогут купить до-

рогой наряд для выпускного вечера; глав-

ное — вовремя начать собирать фантики. 

Наряд будет оригинален и очарователен! 

Да ещё и природе помогут! Как? Спросите 

у ученицы 10 класса Марины Чирковой.

Так, теперь ушки на макушки! И читайте 

внимательно. Мы узнали, что с помощью 

комбинаторики можно совершенно точно 

понять, как из одних и тех же 9 продуктов 

предложить своим гостям 36 вариантов 

угощения.

Кстати, даже разрулить неприятную 

ситуацию с невыполненным домашним 

заданием сможет тот, кто овладеет на-

выками комбинаторики. У вас появились 

вопросы? К Софье Сафиулиной и Галине 

Ивановне Соколовой в 9-а.

Кстати, это ещё не всё: в конце мы 

познакомились с девяностопятилетним… 

малышом! 

«Как такое может быть?» — воскликнут 

многие! Да, наши исследователи из 4-а 

класса (руководитель Ирина Сергеевна 

Сорокина) могут  одним только названием 

заинтересовать слушателей. Хотите с ним 

познакомиться?

Нет, к нам заходить не нужно, лучше за-

гляните в библиотеку и попросите журнал 

«Мурзилка». Это ему исполнилось столько 

лет, а предназначен он для детей. 

Вот вам и малыш, который появился на 

свет, оказывается, в Ленинграде!

Мария Киселёва

7-б класс, Гимназия №1 ×åòâ¸ðòàÿ ñåêöèÿ
В секции № 4 первым представил свою работу 
ученик 9-в класса Василий Еценков (руководи-
тель Ольга Евгеньевна Кузнецова). 

идея произведения, которая заключена 

в знаменитой фразе: «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться». Надо идти к своей 

цели, несмотря на трудности, и тогда 

можно добиться успеха.

Мне больше всего понравился мюзикл. 

Это именно тот формат, в котором лучше 

всего можно выразить эмоции.

Далее мы погрузились в сказки Бажова. 

Ученица 6-б Елизавета Соболева под 

руководством Ольги Вадимовны Веретюк, 

увлёкшись поисками идеального цветка 

Данилы-мастера, решила сделать свой 

цветок, максимально приблизив его к 

шедевру мастера.

Кстати, Данила вдохновился формой 

Дурман-цветка. Он, конечно, создал 

гениальную работу, но и наш цветок полу-

чился на славу. 

Пока мы рассматривали чудо-цветок, 

к доске вышла первоклассница. Ангелина 

Рязанова, которая вместе с руководите-

лем Анастасией Дмитриевной Григорье-

вой решила показать, что шахматы — это 

очень интересно.

Ангелина рассказала о некоторых 

шахматных фигурах, а потом поразила 

нас задачами, составленными ею. Как 

мы чувствовали себя? Мы, которые едва 

знаем названия фигур! 

Нам было стыдно.

Следующий выступающий усугубил 

чувство стыда. Демьян Базанов, ученик 

4-а класса, увлёкся робототехникой. Он 

посетил выставку, где было 72 робота из 

разных стран.

Мне запомнился робот-кот. Когда 

его гладишь, он мурлычет, а его спинка 

вибрирует. Создаётся полная иллюзия 

живого котика.

Вдохновившись увиденным, Демьян 

начал заниматься робототехникой. На 

конференции он продемонстрировал про-

стейшую свою работу: робота-художника. 

Для этого мастеру понадобились флома-

стеры, моторчик, стирательная резинка, 

провод, батарейка, изолента. И вот тебе 

самый настоящий робот.

По своему опыту, как участница прошлогодней конференции, я могу 
с уверенностью сказать, что ребята провели колоссальную работу. 
Это огромный опыт подготовки проекта, публичного выступления и по-
лучения отзыва о проведённой работе. Это и есть основная награда, 
которая останется с ними навсегда.
ХХ конференция завершилась. Спасибо всем юным исследователям, 
их родителям и научным руководителям за интереснейшее общение!
Ждём апреля 2020-го и ещё больше новых исследований.

Êîíôåðåíöèÿ çàâåðøèëàñü. Äà çäðàâñòâóåò êîíôåðåíöèÿ!



ВМЕСТЕ6 соревновательное

Î òîì, êàê ìû ïàìÿòíèê âîçäâèãàëè...

От редакции

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

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

В актовом зале Николь-
ской СОШ №3 в суббо-
ту 6 апреля прошла ли-
тературная викторина, 
посвящённая 220-ле-
тию со дня рождения 
А. С. Пушкина.

...åìó, âåëèêîìó, íåðóêîòâîðíûé
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В круглом столе участвовала наша 

десятиклассница Анастасия Бекетова с 

презентацией проектной работы.

Проект основан на исторической 

медиа-реконструкции «Это было 75 лет 

назад», посвящённой юбилею полного 

снятия блокады Ленинграда. В презен-

тации демонстрировались методы при-

менения современных медиа-технологий 

в дополнительном образовании.

За свой проект Анастасия получила 

сертификат участника не только круглого 

стола, но и конференции. 

Круглый стол проходил в рамках XXII 

Международной научно-практической 

конференции «Личность. Общество. 

Образование. Качество современного 

образования: актуальные вопросы, до-

стижения, стратегии развития».

28 марта в Ленинград-
ском областном ин-
ституте развития обра-
зования (ЛОИРО) со-
стоялся круглый стол 
«Педагог — ученик. 
Творческий поиск — от 
замысла к воплоще-
нию».

Ìåäèà-ðåêîíñòðóêöèÿ ïîêàçàíà íà îáëàñòíîì óðîâíå

В 
начале марта мы — сборная ко-

манда учеников 7–10 классов 

— получили задание перечитать 

произведения великого поэта. Для чего 

это было необходимо, никто толком не 

знал, но первого апреля нам сообщили 

все подробности. Нас ожидал ряд конкур-

сов. К двум надо было готовиться заранее, 

остальные должны были пройти в режиме 

здесь и сейчас. 

Актовый зал. Зрительские кресла силь-

но сдвинуты назад, освобождённое про-

странство занимают кружки из стульев. 

Рядом с каждым кружком стоит табличка 

с названием школы, которых всего было 

семь. Сцена пустует. Ребята заранее 

переодеваются, не зная, будет ли у них 

ещё возможность сделать это. 

Игра началась. Выходит Александр 

Сергеевич Пушкин и просит продолжить 

Фото   Анны ГладилинойФото   Анны Гладилиной

строки его стихотворений, а затем усажи-

вается в красное кресло, дабы наблюдать, 

насколько хорошо его знают и как его 

уважают нынешние дети.

Первый конкурс — викторина по произ-

ведениям и биографии Пушкина. Каждой 

команде задавали вопрос, давали время 

подумать, а затем принимали ответ. На 

очень многие вопросы знала ответ наша 

команда, но, увы, не на свои. Особенно 

было досадно не ответить на вопрос об 

эпиграфе к «Евгению Онегину». Зная, 

что речь идёт о стихотворении князя 

Вяземского, ребята промолчали и поте-

ряли 2,5 балла. Зато команда из Сельца 

не упустила ни одного вопроса, набрав 

максимальное количество очков и став аб-

солютными победителями в этом раунде.

Второй конкурс назывался «Живая 

картина». Участникам предлагалось 

изобразить сценку из какого-либо произ-

ведения А. С. Пушкина. Снова отличилась 

Сельцовская команда. Кроме костюмов, 

она привезла декорации: ширму и пред-

меты домашней утвари того времени. 

Получилась целая и ясная картина. Впро-

чем, и другие команды смогли создать 

узнаваемые эпизоды. 

Третий конкурс — импровизация. Ко-

манды вытягивали листки с отрывком из 

одной из сказок Пушкина или «Евгения 

Онегина». Эпизод надо было проиллю-

стрировать. Здесь все были хороши. 

Живой (наполненный интонационными 

переливами) текст отражался на лицах 

актёров, как в зеркале. Хотелось взять 

ещё один листок, чтобы проиграть ещё 

одну сценку. Но пора было подводить 

промежуточные итоги и прибавить баллы 

за домашнее задание: за бук-трейлер и 

картину-аппликацию «Женский образ в 

произведениях А. С. Пушкина». Каждый 

бук-трейлер был интересен по-своему. 

Можно было подумать, что выйдет новый 

блокбастер, который взорвёт всё прошлое 

своей «крутизной». А речь шла о произ-

ведениях Пушкина, которые заслуживают 

такого отношения. Женские образы, 

созданные участниками, были узнаваемы, 

что немаловажно.

Когда всё было оценено, начали под-

водить итоги и «раздавать» грамоты. По-

бедителем совершенно заслуженно стала 

команда из посёлка Селрьцо.

Конкурс произвёл приятное впечат-

ление.

Во-первых, он был хорошо организо-

ван, почему всем — как участникам, так и 

судьям — было удобно.

Во-вторых, участники были хорошо 

подготовлены, а значит, было интересно 

наблюдать за работой друг друга. Да, зна-

ние некоторых произведений и аспектов 

биографии величайшего писателя запа-

дают, но Александр Сергеевич остаётся 

самым читаемым и известным писателем, 

многими любимым.

В-третьих, конкурсы были достаточно 

динамичны. Но главную оценку дал наш 

фотокорреспондент. Её буквально вы-

тащили из постели и силком загнали 

на конкурс, но это обстоятельство не 

помешало сказать Ане Гладилиной (на-

шему фотокорреспонденту), что конкурс 

удался на славу и принёс ей удовольствие. 

Оценка Анны дорогого стоит.
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Ìàëûøè èçó÷àëè
äîðîæíóþ àçáóêó

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

Анна Князева
9 класс, СОШ №3

Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Èþíü íå çà ãîðàìè
Ïëàíèðóåì. Íàäååìñÿ. Ðàáîòàåì
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Здравствуйте, Владимир Георги-

евич! Вновь я к Вам с вопросами. 

Наш номер посвящён научно-ис-

следовательской конференции и не-

много Дню космонавтики. Скажите, 

готовите ли кого-нибудь на научно-

исследовательскую конференцию?

Да, готовлю. Работа находится на этапе 

завершения. Тема… «Индия. Экология 

Индии. Мутации, связанные с экологией 

в Индии». Не могу точно назвать тему, 

потому что пишет ученик, а я лишь на-

правляю его деятельность.

А День космонавтики?

День космонавтики в детстве был для 

меня праздником. Демонстрация. Я у отца 

на плечах, в пилотке. В одной руке фла-

жок, в другой — воздушный шар. Шарик 

лопался, флажок терялся. Появлялось 

мороженое. Потому что руки должны 

быть заняты, иначе они вцеплялись отцу 

в волосы и грозили преждевременным 

облысением. 

По такому ощущению праздника сегод-

ня тоскую. Но что поделать, я вырос, ис-

чезла радость ожидания праздника, пред-

чувствие открытия чего-то волшебного.

Как поживают Ваши длительные 

проекты?

Потихонечку они двигаются. Я уже сдал 

первую сессию. Здесь есть подвижки, а 

в остальном пока нет. Сейчас готовлюсь 

ко второй сессии. На каникулах буду 

сдавать — подгадываю, когда у меня будет 

возможность свободного времени, ведь 

мне нужно подготовиться и морально и 

физически: хочется отдохнуть, выспаться 

наконец.

Сейчас все внимание уделяю подго-

товке к экзаменам и ВПРам. Некоторые 

классы уже написали работу. Справились. 

Будем ждать экзаменов.

Владимир Георгиевич 
Корж-Глухов

Артём Горбатенко
10 класс, Гимназия №1

Наш номер посвящён конферен-

ции. О чём было твоё исследование?

В своей работе по избирательному 

праву я рассказываю об основных прин-

ципах избирательной системы в России. 

Я считаю, что другие люди, послушав 

мою работу, узнают для себя немного 

больше об избирательном праве в РФ, 

да и во всём мире, и будут более чётко 

представлять сам процесс.

12 апреля — День космонавтики, 

а ты, как помнится, хочешь связать 

свою жизнь с авиацией.

Когда думаю об авиации, вспоминаю 

Валерия Чкалова, лётчика-испытателя, 

моего кумира. Он испытывал одну из 

первых моделей самолётов.Освоил в 

общей сложности 30 типов. Он исполнял 

различные трюки на самолётах. Самый 

известный из них — под ленинградским 

мостом Равенства. С его именем свя-

зан исторический перелёт из Москвы в 

Петропавловск-Камчатский, длившийся 

аж 56 часов.

А какими самолётами хотел бы 

управлять ты? 

Я бы предпочёл современные авиалай-

неры типа А-320, Boeing-737, или новый 

российский МС-21. Сейчас иностранных 

самолётов больше, но я уверен, что в 

скором будущем ситуация изменится.

Самолёты часто подвергаются 

атакам террористов. Как бы ты по-

ступил в такой ситуации?

Честно говоря, я ни разу не был на 

борту самолёта, а тем более, в кабине 

пилота. Чтобы ответить на заданный 

вопрос, надо прочитать инструкцию для 

пилотов. Но я точно могу сказать, что 

я бы сделал всё для сохранения жизни 

экипажа и мирных граждан, за которых я 

буду нести ответственность.

Учебный год подходит к концу, эк-

замены уже на носу. Как оцениваешь 

свою готовность?

Да, экзамены совсем скоро. Уверена, 

что всё будет хорошо. Экзамены сдам.

Пора подводить итоги этого учеб-

ного года. 

Этот учебный год был для меня самым 

пессимистическим и унылым, многое не 

получалось, но без этого никуда.

Я знаю, что ты отдыхала во Вьет-

наме.

Эта поездка — моя небольшая пере-

загрузка, которая была мне необходима 

сейчас. Во Вьетнаме мне очень нравится. 

Очень много необычного вокруг: люди, 

природа, достопримечательности. Это 

моя первая поездка в Азию. Очень рада, 

что побывала именно здесь, потому что 

весна, солнце и тепло — это то, что меня 

очень вдохновляет. Вдохновляет, в первую 

очень, смена мест. Я заметила одну стран-

ную деталь у местных жителей: держу 

ручку так же, как и вьетнамцы. По нашим 

меркам, неправильно. А во Вьетнаме это 

норма. Стоит задуматься о том, кем была 

в прошлой жизни.

Но больше всего греет мысль, что 

скоро лето.

О главных целях на этот учебный 

год. Расскажи, что смогла выпол-

нить, а с чем были трудности?

Моя главная цель на этот учебный год — 

попасть на крупный кастинг в телевизион-

ный проект «Танцы», о котором я мечтала 

с 11 лет. Но она испарилась, так сказать, 

ускользнула из-под носа. Оказалось, что 

введён возрастной ценз: не менее 16 

лет. Когда я получила ответное письмо, 

в котором был отказ, то очень-очень рас-

строилась. Но на следующий день у меня 

как будто выросли крылья — я поняла, что 

буду больше работать и в следующем году 

обязательно попаду на кастинг и исполню 

свою самую главную цель и мечту.
Фото из личных архивов участниковФото из личных архивов участников

У
ченики начальной школы позна-

комились с правилами дорожного 

движения, с основными дорожными 

знаками. Ребята наглядно в игровом стиле 

В рекреации началь-
ной школы во вторник 
16 апреля была по-
казана музыкальная 
«Дорожная азбука».

От редакции Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

продемонстрировали работу светофора, 

объяснили когда и где он появился.

Зрители постоянно становились непо-

средственными участниками образова-

тельных музыкальных игр, рассказываю-

щих о безопасном поведении пешеходов, 

велосипедистов на дороге, на пешеходных 

переходах, вообще на улице.

Музыкальную игровую композицию с 

танцевальными номерами подготовили 

ученики 2-в класса с классным руково-

дителем Д. Н. Щербаковой.

Никольской пожарной части

исполнилось 15 лет

В 
пятницу 19 апреля гимназисты побывали в гостях 

у Никольских пожарных. Городская пожарная 

часть №111 отметила свой юбилей — 15-летие.

Школьники познакомились с современным обо-

рудованием, которое используют пожарные в своей 

работе, защищая наш город от огня.
Фото Е. С. ТаранФото Е. С. Таран

От редакции
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Фото А.Г. Осипова

Расина Мунтяну, 9-б класс

Кристина Федичева, 9-а класс

СОШ №2

Второе место! Из двух…
Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Здравствуйте, доро-
гие друзья! Мы ведём 
репортаж с матча по 
баскетболу на стади-
оне «Надежда».
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Р
азминка. На поле уже появились 

сборные команды Гимназии №1 и 

СОШ №3… Итак, матч начинается! 

Команды приветствуют друг друга клас-

сическим «Команде напротив физкульт-

привет!» и меняются полями. Судья 

просит играть без силовых приёмов. Мяч 

разыгрывается и… игра!

Мяч сразу оказывается в руках команды 

СОШ №3 (условно белые). Они уверенно 

продвигаются к кольцу гимназистов (ус-

ловно жёлтые), и счёт открыт. На первой 

же минуте!

Чувствуется, партия будет разгромной. 

Жёлтые выбрасывают из-под кольца. Вот 

они продвигаются за линию середины 

поля. Но нет! Белые перехватывают мяч 

и устремляются к кольцу жёлтых. Где за-

Àëüòåðíàòèâíûé ðåïîðòàæ
щита? Ещё два очка команде белых. Тем 

временем жёлтые снова выбрасывают 

из-под кольца.

С трибун слышатся голоса тренеров 

жёлтых: «Подойдите ближе!» Вот мяч в 

игре, жёлтые ведут его к центру поля. 

Белые окружают. Пас. Перехвачен белы-

ми! Они снова бегут к кольцу противника.

И снова жёлтые выбрасывают из-под 

кольца! Жёлтые с мячом. Ведение уверен-

ное. Белые пытаются отнять мяч. Жёлтые 

не дают. Скученность на поле. Мяч всё 

ещё у жёлтых. Падение! Мяч ушёл.

Жёлтые выбрасывают из-за линии на 

стороне белых. Минута размышлений. 

Ох, какая ошибка! Мяч летит прямо в руки 

белых, а соответственно, в кольцо жёлтых. 

Да… Эта партия определённо разгромна...

Закончился первый тайм. А команда 

жёлтых так и не понюхала кольца белых.

Будем надеяться, что второй тайм 

будет более благоприятным для жёлтых. 

А пока счёт —  32:0.

Начало второго тайма. Команды по-

менялись полями. Жёлтые выбрасывают 

из-за линии с середины поля. Белые 

перехватывают мяч и снова открывают 

счёт. Второе выбрасывание — и жёлтые 

ведут. Пас. Ведение.

Да, жёлтым определённо везёт больше. 

Но нет, мяч отобран. Белые стремительно 

движутся к кольцу противнику. Жёлтые 

идут наперерез. Вот один из участников 

подпрыгивает, мешая белым забросить. 

Мяч ушёл! Неудачно приземлился игрок 

жёлтых.

Замена. Мяч выбрасывают белые. 

Жёлтые  не успевают перехватить. Бросок! 

Мимо. Ещё бросок! Снова мимо. Жёлтые 

никак не могут отнять мяч! Теперь не 

придётся: плюс два очка команде белых. 

Неужели матч будет выигран всухую?

Идёт последняя минута матча! Белые 

снова насели на кольцо жёлтых. Бросок —  

мимо. Жёлтые перехватывают мяч. ОГО! 

Они пересекли линию середины поля. 

Белые явно не ожидали такого напора, но 

всё же не отстают. Они окружают и ме-

шают продвижению жёлтого игрока, 

но последний не сдаётся. Он бежит 

и… Бросок! ТОЧНО В ЦЕЛЬ! Аплодис-

менты со всех сторон! Свершилось чудо 

—  жёлтые получили свои первые два очка! 

И как красиво! Но вот мяч снова у белых. 

Они у кольца жёлтых. Попадание. Матч 

завершён. Счёт — 50:2.

Церемония награждения. Команды 

достаточно измотаны. Красные лица и 

одышка. Ещё бы: такой напряжённый 

второй тайм! «Команде напротив УРА-

УРА-УРА!»

СОШ №3 — первое место. Гимназия 

№1 — второе место. Вторая школа так и не 

появилась, потому потерпела техническое 

поражение.

Это была хорошая игра. Забитый жёл-

тыми на последней минуте мяч забудется 

не скоро.

С
обирать плакаты достаточно инте-

ресно, все плакаты стали для меня 

очень дорогими, но, несмотря на 

Коллекционирование плакатов

Òîæå èñêóññòâî, äóìàåì...

Собирая различные 
плакаты, многие мо-
гут подумать, что это 
какое-то моё хобби, 
но я же считаю это 
обычным увлечением.

это, некоторые из них я могу подарить 

своим друзьям.

Заниматься этим коллекционирова-

нием я начала относительно недавно, в 

сентябре или октябре прошлого года. Мне 

нравится их собирать, стоят они недорого.

Собираю я только те плакаты, на кото-

рых изображены мои любимые персонажи 

или сериалы, такие как Ривердейл, Волчо-

нок, Гравити Фолз и Сверхъестественное, 

остальные же я внимательно рассматри-

ваю и выбираю самый подходящий.

Но в приоритете — это плакаты с 

персонажами из аниме, поскольку я ув-

лекаюсь этим жанром мультипликации.  

Мои плакаты составляют дизайн моей 

комнаты, поскольку вместо обоев на сте-

нах — плакаты, на которых можно увидеть 

различных героев, персонажей, актёров 

или просто певцов.

А если у меня закончатся все мои 

четыре стены, то потолок будет жертвой 

моего хобби.

В моей комнате редко можно увидеть 

какой-то яркий и красочный плакат, по-

скольку мне больше нравятся тёмные, 

они придают ауру некой загадочности. 

Думаю, что моё увлечение можно назвать 

коллекционированием.
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Я 
была там все три раза, но в каче-

стве группы поддержки, а в этом 

году решила поехать как участница 

конкурса. Когда пришло положение о 

конкурсе, мы приступили к подготовке, и 

я хочу сказать спасибо моей самой лучшей 

группе поддержки, благодаря которой я 

заняла призовое 3-е место.

Итак, приходит положение, и на-

чинается распределение ролей, набор 

группы поддержки… Узнав, что надо будет 

рисовать, я незамедлительно обратилась 

к нашей художнице Марине, которая 

прекрасно справилась с рисунком, по-

свящённым осени. А группа поддержки 

из 7 человек сразу начала готовиться к 

представлению профессии моей семьи.

Первый конкурс. Три пятёрки и одна 

четвёрка — отличное начало. Следующий 

конкурс — театрализованный экспромт по 

русским народным сказкам. Интересная 

деталь: при подготовке к конкурсу мы 

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1 «Есть девушки в русских селениях…»

решили выбрать сказку «Колобок» и при-

готовить именно её, так как эта сказка 

показалась нам наиболее интересной. Но 

за день до конкурса мы  узнаём, что выбор 

сказки будет осуществляться на месте, и 

не факт, что выпадет именно то, что мы 

подготовили.

И вот тот самый ответственный момент. 

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

В Нурме 19 апреля 
прошёл традицион-
ный конкурс «Молодая 
хозяйка», в котором 
наша Гимназия уча-
ствует уже третий год.

Òðåòèé ðàç íà êîíêóðñå â Íóðìå
Я иду тянуть бумажку и-и-и — «Колобок». 

Сказать, что моя группа поддержки об-

радовалась, не сказать ничего. С этого 

момента в силу вошёл закон, который 

обязывал снимать баллы с участниц за 

чрезмерную активность. 

На подготовку дали 15 минут, мы пошли 

репетировать в спортзал, решив кое-что 

изменить в сценарии. Конкурс получился 

очень весёлым и смешным. Кульминация 

наступила, когда колобок взмолился и 

сказал Лисе: «Да съешь ты меня уже». 

Думаю, нетрудно догадаться о баллах, 

выставленных за данный этап.

Конкурс «Дефиле» — передники наро-

дов России — был очень плодотворным: 

мы набрали максимальное количество 

баллов. 

Следующей была викторина для участ-

ниц под названием «История блокадного 

хлеба». Вопросы были не из лёгких. 

На выставке «Народное искусство — 

наше богатство» нами были представлены 

такие техники, как жостовская роспись, 

палех, гжель и хохлома. Выставка вышла 

интересной, а участники, жюри, зрители 

узнали что-то новое. 

Завершающий конкурс — «Традиции 

национальной кухни». Мы представляли 

греческий салат. Справились неплохо. 

Всем понравилось.

Этот день оставил море приятнейших 

впечатлений и заряд позитива, ведь, как 

верно подметили организаторы, это было 

не соревнование, а чудесный праздник, 

где все сдружились и просто прекрасно 

провели время в приятной компании.

Фото   Марины ЧирковойФото   Марины Чирковой


