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Ïîðòàë, âðàòà — ýòî âñåãäà âûõîä èëè 
ïåðåõîä êóäà-òî. Â íàøåì ñëó÷àå — íà 
íîâûé óðîâåíü, êóäà ñòðåìèòñÿ äåâÿòè-

êëàññíèê Ë¸âà.
Åù¸ íåìíîãî, åù¸ íåñêîëüêî ýêçàìåíîâ — è 

ïåðåõîä ñâåðøèòñÿ. Çàìåòèì: îäíè ïîéäóò â 
äåñÿòûé êëàññ, à äðóãèå — ïðîäîëæàò ó÷¸áó, 
áóäóò èäòè ïî âûáðàííîìó èìè ïðîôåññèîíàëü-
íîìó ïóòè. Êàæäîìó — ñâî¸.

Íî ñíà÷àëà — íåáîëüøîé ïåðåðûâ. Ëåòî. È 
äëÿ âûïóñêíèêîâ, è äëÿ òåõ, êòîïðîñòî ïåðå-
õîäèò â ñëåäóþùèé êëàññ.

Ëåòî — ïðåêðàñíàÿ ïîðà, ñàìîå äîëãîæäàí-
íîå è ëþáèìîå âðåìÿ ãîäà áîëüøèíñòâà äëÿ 
âñåõ íàñ. Ïîðà ò¸ïëûõ ñîëíå÷íûõ äíåé, ïîåç-
äîê íà ìîðå è â äåðåâíþ, ïðîãóëîê ïîä äîæä¸ì. 
Âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîñëå ó÷¸áû è ðàáîòû.

Ëåòîì ìèð ñòàíîâèòñÿ ÿð÷å è êðàñî÷íåé, áëà-

Лера Орлова

10 класс, Гимназия №1

ãîäàðÿ ïîÿâèâøåìñÿ âîêðóã öâåòàì, çåë¸íîé 
òðàâå, ãîëóáîìó íåáó, ÿðêîìó ñîëíöó è ðàçíîö-
âåòíîé ðàäóãå íàä ãîëîâîé.

Èìåííî ïîýòîìó Ìåäèàöåíòð «ÂÌÅÑÒÅ» ïî 
ïîðó÷åíèþ àäìèíèñòðàöèè øêîëû è âñåõ ó÷è-
òåëåé æåëàåò âñåì íåçàáûâàåìîãî ëåòà. 

Ïóñòü ñëó÷àé âíîñèò ñþðïðèçû â âàøè ïëàíû, 
ñëåäóéòå ñâîèì æåëàíèÿì.

Íå òåðÿéòå âðåìåíè çðÿ, ïóñòü ò¸ïëûå äíè è 
óâëåêàòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ ñîïðîâîæäàþò 
âàñ ýòèì ëåòîì.

Êàê ñëåäóåò îòäûõàéòå, íàáèðàéòåñü ñèë. 
Íàñëàäèòåñü ëåòíèì âåòåðêîì, øóìîì âîëí, 
îùóùåíèåì ïðîñêàëüçûâàþùåãî ñêâîçü ïàëü-
öû ïåñêà, âêóñîì ôðóêòîâ, çâ¸çäíûì íåáîì, 
çâóêàìè ãèòàðû è êîñòðà. Ìû æåëàåì ïðîâåñòè 
âðåìÿ ñ ïîëüçîé, óäîâîëüñòâèåì è âåñ¸ëûì 
íàñòðîåíèåì.
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Ìû îùóòèëè ïðè÷àñòíîñòü ê ïîäâèãóАртём Горбатенко

10 класс, Гимназия №1

Ïàìÿòíûé ìèòèíã íà áðàòñêîì çàõîðîíåíèèДевятого мая мы — 
ученики нашей школы, 
учителя, ветераны, жи-
тели Никольского — в 
11 часов утра отправи-
лись на братское за-
хоронение на митинг, 
посвящённый 74-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Фото   Анны ГладилинойФото   Анны Гладилиной

С
лушая слова ведущих и выступаю-

щих, глядя на почётный караул, я 

чувствовал причастность ко всему, 

что происходило в сороковых-фронтовых. 

Меня охватывало чувство гордости за 

Россию, за тех людей, что прошли сквозь 

боль, ужас войны и дошли до Великой 

Победы ради того, чтобы мы жили в мире.

Никто не забыт, ничто не забыто. Мы 

все обязаны помнить о тех далёких со-

бытиях, должны быть благодарны тем, кто 

ценой своей жизни защитил Отечество.

И 
если собрать все эти истории, 

которые так похожи на кусочки 

одной мозаики, то можно полу-

чить картину происходившего тогда, из 

них можно узнать, с каким трудом людям 

удалось не только выстоять, но и победить 

такого мощного врага, как гитлеровская 

Германия. Моя семья — часть этой геро-

ической мозаики.

Мой прадед, Георгий Семенович Бе-

лясов, был призван на действительную 

военную службу 31 мая 1941 года и на-

правлен в 78-й Инженерно аэродромный 

батальон. Служил на аэродроме по июнь 

1942 года. Когда образовалась большая 

нехватка машинистов паровозов для 

перевозки грузов и войск, вышел приказ 

о возвращении машинистов с фронта. 

Так как мой прадед получил образова-

ние машиниста, его направили в тыл, в 

паровозное депо города Котлас, где он 

до конца войны водил грузовые поезда и 

военные эшелоны.

В этой непримечательной, казалось бы, 

истории, есть некоторые подробности, 

которые меня особенно тронули. Аэро-

дром, на котором служил мой прадед, 

разбомбили. В живых осталось всего двое 

из всего батальона. И хоть новое место 

службы было далеко от родного дома 

(около 500 км), ему  изредка получалось 

наведываться туда. Поэтому мой дед и 

смог родиться в 1944 году. Если бы не 

это стечение обстоятельств, то история 

моей семьи могла быть иной.

Моей прабабушке, Елене Константи-

новне Свиницкой, в 1941 году было 16 

лет. И ей при отсутствии взрослых мужчин 

в семье пришлось самой обеспечивать 

семью (пятерых малолетних братьев и 

сестёр), работая всю войну в колхозе 

на тракторе. Тогда ей было столько же, 

сколько мне сейчас, и я невольно про-

ецирую  ситуацию на себя: а я смогла?

Мой двоюродный прадед, командир 

артиллерийской батареи, погиб в бою 16 

апреля 1945 года под Берлином, не дожив 

несколько недель до Победы. 

На моего прадеда, Владимира Михай-

ловича Дубинина, как на многих во время 

войны, была получена похоронка, а в 

конце войны оказалось, что после ранения 

он попал в партизанский отряд и вернулся 

домой живым и с орденами.

Победа в любой войне — это не только 

боевые столкновения, операции, манев-

ры, но и огромная работа в тылу для обе-

спечения войск и жизни страны. И важен 

вклад каждого, куда бы ни забросила его 

судьба.

Главное — выполнять свой долг честно 

и до конца. И наблюдая многотысячные 

народные шествия Бессмертного Полка 

в разных городах и посёлках всего мира, 

я понимаю, что за каждой фотографией 

скрываются такие же уникальные личные 

истории, общие для всей страны.

Èñòîðèÿ
ìîåé ñåìüè
Èñòîðèÿ âñåé ñòðàíû
Екатерина Белясова

10 класс, Гимназия №1

9 мая мы отметили 74 
годовщину Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Практиче-
ски каждая семья в 
нашей стране имеет 
какие-то свои исто-
рии, связанные с этой 
войной.

К
онец апреля — начало мая оказался 

довольно захватывающим и на ред-

кость успешным для спортсменов 

нашей Гимназии.

В номинации «метание мяча» первые 

места заняли Илья Новицкий и Алёна 

Шекурова, показав хорошие результаты. 

Глеб Тейкин, который не раз проявлял 

себя достойно на соревнованиях по бегу, 

в этот раз также не сплоховал и пробежал 

60 метров за 7,5 секунд, принеся нашей 

школе третье золото.

Кульминацией соревнований стала 

эстафета 4 по 100 метров, где сборная 

команда Гимназии (А. Шекурова, А. 

Кузнецова, Г. Тейкин, Д. Евланов) также 

оказалась быстрее всех и заняла очеред-

ное 1 место. Таким счастливым Вячеслава 

Валерьевича не видели, пожалуй, давно. 

О таком успехе можно только мечтать.

Ну и, пожалуй, самым «крутым» спор-

тивным мероприятием оказалась всеми 

любимая «Зарница», посвящённая в этом 

году 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Она прошла в 2 

дня: 25 апреля и 6 мая и стала для нас 

успешной.

Для сравнения: в прошлом году мы 

заняли место в третьей двадцатке, были 

чуть ли не последними, а тут — 3 место! 

Да, здесь можно пошутить про то, что 

нашей школе суждено быть третьей (во-

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1 ×åòûðåæäû ïåðâûå
Êîìàíäíûé ïðîãðåññ íàëèöîФото  В. В. ТимофееваФото  В. В. Тимофеева

15-е Юношеские игры 
Тосненского района. 
В нашей школе много 
ребят, которые зани-
маются лёгкой атле-
тикой, и они успешно 
смогли показать уро-
вень своей физиче-
ской подготовки. Мы 
смогли занять аж четы-
ре первых места.

лейбол, баскетбол среди мальчиков… 

ну, вы поняли), но здесь 3 место можно 

сравнить с победой.

Команда, состоящая из 10 человек: 5 

девушек и 5 парней — сделала всё, что 

было в их силах. 

Видео, где Артём и Тимур разбирают и 

собирают АК-74, можно пересматривать 

бесконечно. Не менее поражает то, как 

быстро ребята надевали противогаз, когда 

поступала команда «ГАЗЫ!». 

Разумеется, всё это было достигнуто 

путём длительных тренировок, за которые 

ребятам и Вячеславу Валерьевичу нужно 

выразить отдельный респект и уважение.

Эх, всегда бы результаты были такими 

потрясающими. 

Мечты, мечты!
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В пятницу 26 апреля в редакции газеты «Тос-
ненский вестник» состоялось награждение 
победителей районного конкурса журналист-
ских публикаций «Я здесь живу, и край мне этот 
дорог...». Дипломы вручил главный редактор 
газеты «Тосненский вестник» Илья Георгиевич 
Гогуа.
За газетные публикации Медиацентр «ВМЕСТЕ» 
получил два первых места и одно второе.
За телесюжет мы получили 1-е место (вся съё-
мочная группа и монтажёр).

В 
этот раз ребята из 9-б класса 

долго и основательно готовились в 

течение всего месяца, собирались 

на репетиции даже в выходные дни. 

Участие приняли и ученики начальной 

школы, которые записали познавательный 

флэш-моб о ПДД. А чтобы выделиться на 

От редакции

события

Íàøè æóðíàëèñòû ïîëó÷èëè äèïëîìû

Фото   А. Г. ОсиповаФото   А. Г. Осипова

Âåñåííèé øòóðì ðàéîííîãî êîíêóðñà
Íàäåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé...

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

В этом году ученикам 
Гимназии предложили 
поучаствовать в рай-
онном КВН «О ПДД — и 
в шутку и всерьёз». В 
прошлом году мы за-
няли 4 место. 

фоне остальных участников, тщательно 

подошли к выбору костюмов. Все были 

уверены, что в тройку точно попадут.

И вот настал день  Х — 26 апреля. В игре 

принимали участие 10 команд. Особенно 

выделялась команда Новолисинской 

школы, которая приезжает на конкурс в 

составе из 20–30 человек, и, к сожалению, 

для нас, 1-е место всегда за ними.

И хотя в этом году весь зал бурно апло-

дировал нашей команде, хотя за каждый 

этап мы получали высокие баллы, выше 

4-го места вновь не поднялись.

Ребята, конечно, немного расстрои-

лись, но понимали, что главное не побе-

да.  Ученики 9-б класса накануне своего 

выпуска провели время весело, а самое 

главное, вместе. Фото   автораФото   автора

П
амять, которая должна переда-

ваться из поколения в поколение. 

В стенах гимназии понимают это, 

поэтому 7 мая для начальной школы и 

×åðåç âåêà, ÷åðåç ãîäà, — ïîìíèòå!Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Не так давно прошёл 
в е л и к и й  п р а з д н и к 
— День Победы. Это 
праздник для каждой 
семьи, для всей стра-
ны. Это память.

ветеранов был проведён праздник, посвя-

щённый 74-летию Великой Победы — «Мы 

должны помнить».

В зале собрались совсем юные «жел-

торотики», а рядом — пережившие самое 

страшное в истории — войну. Дети пре-

красно понимали, кто перед ними, и не 

жалели своих ладоней для аплодисментов 

Валентине Дмитриевне Поповой, Ана-

толию Фёдоровичу Атаманову, Валерию 

Алексеевичу Казакову, Владимиру Семё-

новичу Королькову, Марии Митрофановне 

Атамановой.

Что главное в победе? Это дух солдат, 

это поддержка народа, это настрой. Все 

эти сильные эмоции выливались в стихот-

ворения и песни, как во время войны, так 

и после. Поэтому дети исполняли песни. 

Песни, в которых чувство любви, гордость 

за свой народ, память о былом выражены 

очень сильно. Этим и отличаются военные 

песни — в них чувства намного ярче, 

потому что тогда, в войну, нельзя было 

покрыться коркой бесчувственности.

Каждый класс по-своему подошёл к 

подаче песни. Синие платочки и белые 

бантики у девушек, писавших письма 

солдатам. Или вальс «В лесу прифронто-

вом». А может, пилотки и марш. И как бы 

ни были представлены песни, ветераны 

подпевали. Ведь эти песни были для них, 

чтобы сказать: «Спасибо!», чтобы сказать: 

«Мы помним!»

Песни разделялись небольшими ин-

формационными островками ведущих. 

О войне, а точнее, о Дне Победы сорок 

пятого. Читались стихи — чтобы помни-

ли, чтобы не повторилась трагедия. В 

завершении праздника прозвучали стихи 

как раз о желании мира и о большом че-

ловеческом «Спасибо». Потому последней 

песней был «Солнечный круг». И пелась 

она радостнее всех.

Вне зависимости от того, будет органи-

зован праздник или нет, девятое сегодня 

мая или нет, помните о подвиге наших 

прабабушек и прадедушек. Проявляйте 

уважение к ним всегда, а не только по 

праздникам. Гордитесь не тем, что была 

война, и в ней участвовали ваши род-

ственники, а тем, что она закончена их 

силами. И помните.

7 мая в спортзале Гимназии №1 прошёл музы-
кальный праздник для ветеранов и молодёжи, 
посвящённый 74-летию Великой Победы «Мы 
должны помнить». Песни и стихи военных лет 
исполнили гимназисты — учащиеся начальных 
классов.

Ìóçûêàëüíûé ïðàçäíèê äëÿ âåòåðàíîâ è ìîëîä¸æèОт редакции

Ôîòîðåïîðòàæ  Ìàðèíû ×èðêîâîé
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Êàê ïåðåæèòü 100 ëåò çà äâà ÷àñà
Как часто вы путешествуете во времени? А 
сколько вам понадобится, чтобы пройти через 
сто лет? Лично нам, ученикам гимназии, доста-
точно двух часов, чтобы внимательно рассмо-
треть каждое десятилетие последних сто лет.

Ìàøèíà âðåìåíè â ãèìíàçèè

6/119
2019

Н
о как создать качественную рекон-

струкцию, доверившись детям? 

Через стимуляцию к работе — 

учредить систему наград и номинаций. 

И, соединив два факта: необходимость 

небольшого путешествия во времени 

и упоминание о возможных наградах, 

мы получаем конкурс «Никольская вес-

на-2019», который прошёл 30 апреля. 

В конкурсе приняли участие все классы 

средней и старшей школы, начиная с пя-

тых и заканчивая десятым, исключив девя-

тые, которым дали отличную возможность 

готовиться к предстоящим экзаменам. 

(Хотя некоторые представители решили 

посмотреть, что же творится в школе в 

их отсутствие).

Небольшое лирическое отступление. 

Журналист должен писать статьи о ме-

роприятиях так, чтобы читатель побывал 

на них. Сегодняшний век предоставляет 

возможность видеосъёмки, поэтому весь 

конкурс был снят и выложен в свободный 

доступ в сети Интернет. Так что, дорогой 

читатель, я не буду обременять тебя одно-

образными описаниями. И это будет даже 

правильнее, ведь конкурс содержал в себе 

показ мод, исполнение стихов, песен и 

танцев, что надо видеть и слышать. Но 

что не захватила камера, так это настро-

ение жюри, зала и эмоций участников 

после выступления. А это как раз одна из 

важнейших задач журналистики — пере-

дача эмоций.

Весь день в мире учеников и учителей 

царила атмосфера возбуждения и вол-

нения в ожидании масштабного меро-

приятия, к которому готовились давно. В 

школу с утра были принесены костюмы, 

и сразу после уроков в коридорах можно 

было встретить леди с пером, джентль-

мена, хиппи, стиляг… Пересекаются 

шестидесятые и сороковые, двадцатые и 

девяностые... В общем, магия.

Время подходило к часу, а значит, 

конкурс надо было начинать. Но команды 

никак не могли усесться — последние 

штрихи, прогоны. «Боже мой! У нас ничего 

не готово!» Даже после начала конкурса 

продолжилась подготовка. В основном у 

девушек. Одним глазом на сцену, другим 

на подругу и руками полностью в её голо-

ве: косы, хвосты, стрелки, губы…

А конкурс всё разгорался. Детям предо-

ставили самостоятельность в оглашении 

номинаций. Жюри оставалось только 

следить, наслаждаться и записывать…

«Взвейтесь кострами, синие ночи…» 

— дружно запели пионеры 5-в класса. 

Пришедшие из далёких 20-х, ученики 

прочитали стихотворение Владимира 

Маяковского «Прощанье». И, желая «Жить 

и умереть в Париже», они возвратились в 

Москву, то есть на свои места.

Но на подходе тридцатые! «Очень 

страшная история» Даниила Хармса 

сменилась дефиле: ученицы 5-б класса 

в сопровождении своих кавалеров под 

блюз продемонстрировали зрителю осо-

бенности моды — ободки с перьями на 

головах, «более короткие и менее пышные 

платья» для танцев, нити жемчуга на шеях. 

Вспомнили и знаменитую предвоенную 

песню — «Три танкиста».

8-а класс показал, как в сороковые 

годы танго постепенно было заменено 

женственным вальсом. Великая От-

ечественная война дала много тем для 

стихов. Одно из них — «Лето на весах» 

Агнии Барто. Несмотря на то что многие 

люди кроме военной формы ничего более 

не носили, в моде гражданской были 

подвижки: становятся популярны платья 

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

в полоску и горошек, белые носочки, 

длинные волосы, заплетённые в косичку 

— в женской моде, и подтяжки, галстуки, 

широкие брюки — в мужской.

Прошла война, но память о ней со-

храняется. Ученица 8-б класса исполняет 

стихотворение Николая Тихонова «Ле-

нинград». В пятидесятых сохраняются и 

укрепляются организации, созданные ещё 

в 20-ых. Пионерия — и «знает Север, знает 

Юг, пионер — хороший друг!». Звучит 

песня «Пионерская дружба».

Наступают шестидесятые. Ученики 5-а 

класса представляют стихотворение Юлии 

Друниной — «В шинельке, перешитой по 

фигуре…», развинчивающее «красоту во-

йны», представленную в кино. Но в мире 

восстановлен мир, поэтому звучит песня 

«А я иду, шагаю по Москве». Ребята мерно 

перешагивали и покачивались, исполняя 

песню, а зал им подпевал и раскачивался 

вместе с ними. Номинация №3 — мода 

60-х. Заиграла весёлая музыка, и одно 

яркое платье начало сменяться другим. 

Короткие с высокой талией юбки клёш, и 

воротнички, и кички, и массивные бусы, 

яркие галстуки — всё это живо пронес-

лось мимо судей и зрителей. Оставалось 

только тихо грустить, что не смог попасть 

в этот импровизированный «Завтрак 

у Тиффани». И в заключение — твист! 

Верно, ни один танец на конкурсе не вы-

зывал такого желания танцевать вместе с 

выступающими, как твист 5-а.

Встречайте — семидесятые! На сцене 

6-б класс, и начинают они с моды. В 

моде длинные платья прямого покроя в 

вертикальную полоску, рубашки в клетку, 

мини-юбки и сумочки, как аксессуар. Но 

вскоре сцена наполнилась музыкой и ещё 

одним трендом того времени — брюками 

клёш. Высоко поднятая нога и… «Шиз-

гара»! Или танец под песню Venus. Пре-

клоняюсь перед исполнителями, ибо это 

было технично. Номинация №3 — песня. 

Единственный класс, который выдвинул 

исполнение дуэтом — песня «Есть только 

миг между прошлым и будущим, именно 

он называется «жизнь». Завершением вы-

ступления 6-б было стихотворение Алек-

сандра Межирова — «Подкова счастья».

Много стилей получили развитие в 

80-х. Мода была разделена во многом 

по музыкальным направлениям, хотя и 

не любителям музыки было что носить. 

7-б представил повседневный образ — 

нежное платье с природными узорами, 

кожаная куртка с вышивкой и громоздкие 

пластиковые серьги в форме ракушек. 

Если серьги были громоздкими, то роза, 

появившаяся посередине зала, была 

огромной декорацией к песне. Ребята 

исполнили «Миллионы алых роз». Лик 

актрисы сменяется ликом героини сти-

хотворения Беллы Ахмадулиной «При-

шла. Стоит. Ей восемнадцать лет…». 

Продолжил выступление зажигательный 

флэш-моб под хиты 80-х.

Эстафетную палочку зажигательности 

перенял 10 класс и 90-е годы. Начали 

своё выступление они со стихотворения 

Елены Аксельрод «В галерее», рассказы-

вающем о современном искусстве. Далее 

следовал показ мод. Ребятам повезло 

с десятилетием — очень яркое: синие 

лосины с красным свитером, высокие 

хвосты, мини-шорты и мини-юбки, куртки 

оверсайз, малиновые пиджаки и цепи. А 

затем всё это вышло танцевать под песню 

What is love? Танцор-солист — Владислав. 

Зал ревел от восторга, поскольку импро-

визация удалась. Но дальше больше и 

громче. Попурри — нарезка из песен 90-х, 

которые пелись в дискотечном варианте, 

что заставляло зал подпевать. Нашумев, 

они освободили сцену для 2000-х.

Билет 2000-х разделили два клас-

са — 7-а и 6-б. 7-а представил песню 

«Тополиный пух», которая была безумно 

популярна в 2000-е, и танец. Требовались 

точные движения и попадание в ритм, и 

мне, как зрителю, не особо искушённому, 

было не к чему придраться. 6-б дополнил 

картину десятилетия модой — футболки 

с ярким рисунком, солнечные очки, 

металлические ремни, короткие юбки, 

множество браслетов, туфли на плат-

форме. А также стихотворениями Николая 

Рачкова «Не героями в раме» и Владимира 

Вишневского «Стихи о дружбе и роскоши».
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К
огда номера подошли к концу, 

ребят уже не особо волно-

вали результаты, поскольку 

началась межвременная тусовка. 

Фотографии, хороводы, догонялки 

участников из разных десятилетий. 

В общем-то все были счастливы в 

ожидании вердикта жюри. И не зря. 

Никто не был обделён и обижен: 

кому-то есть к чему стремиться, с 

кого-то стоит брать пример, кто-

то — прекрасный исполнитель, а 

кто-то взял харизмой. А главное, 

что сами участники были довольны 

результатами. 

На вопрос: «Что лучше: смотреть или участво-
вать?» не было дано членораздельного ответа, 
но общее настроение ответчиков говорило о 
том, что, сколько бы ошибок они ни допустили 
при выступлении, как бы много ни было упуще-
но, конкурс в целом был прекрасен. Выступали 
с удовольствием и с наслаждением наблюда-
ли за творчеством конкурсантов. 
Насладитесь и вы, дорогие читатели, при про-
смотре этой «столетней» хроники в нашей 
группе ВКонтакте VMESTE Media Centre.

М
ожет показаться, что чем 

ближе подходили к нынеш-

нему десятилетию, тем ста-

новилось интереснее, но с этим 

нельзя согласиться. Определённо 

всех захватил твист 60-х и перья 

30-х, вечно актуальные стихотво-

рения 40-х. Мне очень не хватило 

мастер-классов по танцам. Но надо 

признать, что песни ближайших 

десятилетий очень взбудоражили 

аудиторию. Зал подпевал, аплоди-

ровал; жюри не отставало.
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9-а класс9-а класс

9-б класс9-б класс

9-в класс9-в класс
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Василий Еценков

9-в класс, Гимназия №1

Н
о где бы мы ни были, все мы будем 

всегда благодарны Александру Ива-

новичу Регеру, нашему классному 

руководителю, за те организованность и 

дисциплину, которые он ввёл в наш класс 

с самого первого урока, за возможность 

в любой момент обратиться к нему за 

любой помощью; Ольге Евгеньевне Куз-

нецовой за ту открытость, с которой мы 

с ней говорили; Вячеславу Валерьевичу 

Тимофееву за справедливость, которой 

он нас обучил;  Алексею Львовичу Минину 

за умение мыслить логически; Владимиру 

Георгиевичу Корж-Глухову за отношение к 

нам, как к взрослым; Маргариту Владими-

ровну Жегалову за чуткость, человечность 

и умение доходчиво объяснять сложный 

материал; Надежду Васильевну Денцову 

за доброту и честность, привитую нам, 

а также всему-всему педагогическому 

коллективу замечательной нашей, самой 

любимой школы. Всем своим дружным 

классом благодарим вас и желаем вам 

учеников, которые будут любить вас ещё 

сильнее нас! Спасибо!

Прозвенел послед-
ний звонок. Начинает-
ся экзаменационная 
пора, после которой 
некоторые из нас уй-
дут в другие учебные 
заведения, другие же 
останутся в школе до 
самого конца.

В 
связи с этим мне хотелось бы 

поблагодарить учителей, которые 

всё время моего обучения сопрово-

ждали меня, уча не только таким наукам, 

как русский язык, математика, химия, 

биология, но и самой главной науке — 

науке жизни.

Г
рустно прощаться с одноклассниками 

и учителями, зная, что почти никого 

ты не увидишь вновь. Но когда 

вспоминаешь весёлые случаи, праздни-

ки, плохие и хорошие отметки, на душе 

Егор Назаров

9-а класс, Гимназия №1
Я хочу поблагодарить школу за то, что 

стала вторым домом не только для меня, 

но и для моих одноклассников, за то, что 

помогала нам преодолевать жизненные 

трудности и за то, что просто была нашей 

школой.

Отдельно хотелось бы поблагодарить 

нашего классного руководителя Елену 

Владимировну Конину за то, что всегда 

была рядом в трудные минуты жизни, от-

носилась к нашему классу, как к родным 

детям, а всё, что она сделала для нас, 

не описать словами, ведь она отдавала 

все свои силы нашему воспитанию и 

образованию.

Скоро мне, как вы-
пускнику, придётся 
сделать серьёзный 
шаг — попрощаться со 
школой.

Егор Попов

9-б класс, Гимназия №1

Волнение перед экза-
менами перебивает 
все эмоции, ОГЭ запо-
лоняет все твои мысли, 
и думаешь уже о близ-
кой «взрослой» жизни. 
А весёлые школьные 
дни тем временем 
подходят к концу...

становится тепло. Школа — это не просто 

здание, это целый период в жизни, кото-

рый называется детство. Школа — лучшие 

друзья, первая влюблённость, ссоры с 

одноклассниками и учителями, а затем 

обязательные примирения и совместная 

работа.

Те из нас, кто уйдёт в другие учебные 

заведения, будут скучать по той безза-

ботности, которая называется детством, 

ведь придётся каждое утро ездить на 

учёбу, подрабатывать, самому следить 

за оценками. Но все через это проходили, 

так что и мы справимся.

Спасибо, школа, за то, что приютила 

нас, дала понять, что значит жить.

Спасибо учителям за то, что вели нас 

по тропе знаний, что исправляли с нами 

наши косяки, что учили не только своим 

предметам, но и жизненным истинам. 

Прощай, Школа. Спасибо тебе за всё.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
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Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1

Анна Князева
9 класс, СОШ №3

Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3

Анастасия Бекетова

10 класс, Гимназия №1

Çàíàâåñ, ãîñïîäà...
Êîíåö ó÷åáíîãî ãîäà. Ñåçîí çàêðûò

Владимир Георгиевич 
Корж-Глухов

Артём Горбатенко
10 класс, Гимназия №1

6/119
2019

Совсем скоро экзамены, по-

следний звонок, выпускной. Вол-

нуешься?

Честно говоря, я очень жду, когда за-

кончится этот учебный год. Летом я смогу 

заниматься тем, что я люблю: танцевать, 

ездить на мастер-классы и просто хорошо 

проводить время с друзьями, а по поводу 

экзаменов… Ну я уже просто хочу их по-

быстрее сдать, потому что этот учебный 

год был очень тяжёлым. Но я  успею по-

вторить все произведения для экзамена 

по литературе и подтянуть оставшиеся 

предметы, чтобы аттестат был с  хоро-

шими оценками.

Всё успела сделать за год или нет? 

Что касается моих целей, то тут все 

очень грустно. Я планировала посещать 

мастер-классы по танцам, но это не полу-

чилось. Да, я ездила, но не так часто, как 

хотела бы. Наверное, всё-таки выпускной 

класс, подготовка к экзаменам и посто-

янные поездки в город на мастер-классы 

несовместимы. Очень жаль. Также хотела 

хорошо сдать экзамены, тут пока рано 

загадывать. Но надежда есть. Был еще по-

перечный шпагат, но об этом как-нибудь 

потом, стыдно говорить, что даже этого 

я не сделала.

Я могла бы сказать себе: «Аня, надо 

больше времени уделять учебникам!» Но 

не вижу смысла жить прошлым и ругать 

себя за то, что уже прошло. Если ты так 

сделал, значит, ты этого хотел. Этот 

пассивный год был совершенно логич-

ным завершением суперактивного лета, 

которое у меня было. Значит, должен быть 

такой год, который показал бы мне, чем я 

действительно хочу заниматься.

А планы на лето?

Планы на лето у меня супергранди-

озные! Самое главное — буду постоянно 

танцевать. Я вообще не хочу вылезать из 

зала этим летом. Прошлый день рожде-

ния, кстати, я провела на репетиции, вот 

и этот собираюсь встретить там же. Хочу 

всё-таки добить этот поперечный шпагат, 

потому что  осталось всего ничего, так что 

достижение целей переходят плавно на 

лето. Буду больше читать. За этот учебный 

год я прочитала мало,  постоянно на что-то 

отвлекалась.

Как ты оцениваешь наш проект и 

своё участие в нём?

Эмоции очень разные. С одной сторо-

ны, очень приятные, потому что я рада, 

что спустя несколько лет я смогу взять 

выпуск и прочитать свои мысли, которые 

были у меня в 9 классе, я рада, что при-

няла участие в данном проекте. А с другой 

стороны, мне немного грустно, что этот 

год я провела так уныло и толком ничего 

не сделала. В какой-то степени мне даже 

стыдно перед читателями, что они из 

номера в номер читали, что я с чем-то 

не справилась. Надеюсь, это последний 

раз, когда у меня что-то не получилось.

Ну что, вот и подошёл к концу этот 

учебный год. Какими событиями он 

тебе запомнился?

Честно говоря, обучение в десятом 

классе для меня было очень скучным. К 

сожалению, исчезли некоторые предметы, 

которые по-настоящему нравились. Из 

новых предметов полюбилась, пожалуй, 

только ритмика. Самым тяжёлым этапом 

в этом учебном году считаю олимпиаду по 

избирательному праву, а самым интерес-

ным — спортивные соревнования «Зарни-

ца». Разумеется, не могу обойти стороной 

поездку в Выборг, которая подарила всем 

нам много незабываемых эмоций.

Как обстоит вопрос с программой-

максимум, которую ты поставил в 

начале года?

Сдачу нормативов ГТО пришлось от-

ложить до следующего года. Я всё так же 

продолжаю усиленно готовиться ко всем 

экзаменам, не забываю про английский 

язык. Но как бы там ни было, сейчас 

главной моей целью является поступление 

в желаемый вуз.

Каковы твои планы на последнее 

школьное лето?

Летом я обязательно буду заниматься 

спортом и планомерно готовиться к од-

ному из самых ответственных периодов 

в жизни — 11 классу. Я уверен, что он 

будет самым тяжёлым в моей жизни. 

Не успеешь глазом моргнуть, как уже 

наступит итоговое сочинение, а там и 

экзамены, поэтому начинать готовиться 

надо прямо сейчас.

Какие впечатления у тебя оста-

лись от нашей рубрики? 

Если честно, то мне понравилось. Когда 

у меня в руках оказывается свежий вы-

пуск газеты «ВМЕСТЕ», я первым делом 

открываю рубрику «Целеустремлённые» 

и читаю, каких успехов достигли участ-

ники, прослеживаю их путь. К тому же 

читатели могут вынести какой-то урок 

из наших интервью, поэтому я надеюсь, 

что в следующем году мы увидим новых 

целеустремлённых ребят и учителей.

Как старшеклассник, какие напут-

ственные слова ты бы хотел сказать 

ребятам?

Серьёзно взвешивайте свои силы и 

возможности, все «за» и «против» про-

должения учёбы в школе и колледже. 

Думать нужно на два года вперёд. Если вы 

знаете, в каком институте хотите учиться, 

надо окончить 11 классов и сдать ЕГЭ.

Я буду скучать по многим девяти-

классникам, которые уже точно знают, 

что продолжат обучение в колледжах, 

ведь встреч с ними на переменах будет 

крайне не хватать.

Что получилось, а что осталось «на 

потом», то есть на следующий год?

Всё, что можно доделать, я доделаю, 

однозначно. А вот всё то, что появится в 

процессе выполнения долгосрочного пла-

на, будет решаться потом. Долгосрочные 

планы на то и долгосрочные, чтобы рас-

тягиваться на несколько месяцев или лет. 

Главное теперь не переносить обычные 

дела на потом, потому что тебе лень. Так 

что основная задача лета — перебороть 

свою лень и сделать то, что должен был 

сделать. А потом можно заниматься тем, 

что тебе нравится. По возможности, со-

вмещать.

Как можете оценить подготовку 

ребят к экзаменам? Какие про-

гнозы?

Я знаю, кто сдаст, у кого будут труд-

ности со сдачей. Всё очень просто: кто 

работал, пусть не весь год, но какой-то 

период, у того всё будет хорошо. А кто 

думал, что есть «русский авось», тот 

должен понимать, что неизвестно, куда 

кривая вывезет. Скоро всё узнаем. Я 

очень переживаю за результаты. Это и моя 

оценка, которая покажет, смог ли я как 

учитель дать материал в нужном объёме.

Как дела с картами?

Учебный год заканчивается, так что 

теперь их просто нужно разложить по те-

матике и выделить набор карт на первый 

триместр следующего учебного года.

Вы не разочаровались в про-

фессии?

Я никогда не разочаруюсь, где бы 

преподаванием ни занимался.  Да, препо-

давать взрослым людям намного проще. 

Причина банальна: они знают, зачем они 

пришли в учебное заведение. Во взрослой 

аудитории работать и проще, и увлека-

тельнее. А здесь, в силу возрастных ли 

особенностей, личных качеств, понимания 

происходящего, дети не всегда осознают, 

зачем они ходят в школу. Я вам не пре-

подаю, вы сами учитесь. Находите сами 

информацию из разных источников. А я 

делюсь с вами своими знаниями, своим 

опытом. Я учу выискивать причинно-след-

ственные связи на предмете география. 

Кроме того, я сам учусь у вас. Учусь 

смотреть на мир, как смотрите на него вы. 

Учусь понимать некоторые вещи, которые 

мне не понятны. Это взаимный процесс.

Вы рады, что учебный год подо-

шёл к концу?

Я счастлив, что заканчивается учебный 

год: лето, отпуск. Тебе не надо думать, что 

завтра понедельник и нужно готовиться к 

урокам. Работа учителя, как выяснилось, 

работа круглосуточная. А тут, представ-

ляешь, какой праздник: вот наступает 

понедельник, а тебе никуда не надо идти. 

До сентября.

В
ы когда-нибудь пробовали 

писать стихи? Мучительно 

подбирали рифму? Высчи-

тывали размер? Вы предпочитаете 

ямб или хорей? А может, вы пишите 

дактилем? Нет?

А вот две юные гимназистки из 

5-а класса Анна Евсюкова и Ксения 

Котина и второклассница Виктория 

Чернышова муки творчества испы-

тывают. Их стихи будут опублико-

ваны в литературном альманахе. А 

авторы получили звание призёров 

конкурса. 

Алина Меньшикова

10 класс, Гимназия №1

Первый районный кон-
курс на лучшее сти-
хотворение «Поэзия 
родного края» про-
шёл 26 апреля в Доме 
детского творчества 
посёлка Ульяновка.  
Главное условие кон-
курса — стихи должны 
быть собственного со-
чинения.

Ïðèç¸ðû
êîíêóðñà

ñòèõîâ

Виктория Чернышова

Почему читать полезно?

Так ведь это интересно!

Много нового узнаешь

И чуть-чуть умнее станешь!

А вот если не читать?

Кем тогда мы сможем стать?

А никем!..

Мы не будем знать про реки

И про наши города,

И про тигров мы Амурских

Не узнаем никогда!

Что мы в книжках узнаем?

Узнаем мы, как построить

Или что-то починить.

Ты бери скорее книжку,

Чтобы мир наш изучить!

Ксения Котина

В забытых лесах

Забыты и тайны.

Там кто-нибудь есть?

По-моему, нет, да и вряд ли…

Но мы ошибаемся, думая так,

Мы и не знаем, что скрывает мрак.

В пушистой листве

Затаились шмели,

В траве сидят 

Малыши-шмели.

Мелодично играют

Нимфы на арфах,

Чуть повернёшься —

Увидишь кентавров.

Там даже в глубокой ночи

Есть на что посмотреть:

Светлячки устроили танцы.

А сколько их! И не счесть!

В тёмном густом лесу,

Где блуждают безликие тени,

Где костры уходят во мглу,

Я прошу одного только:

Прислушайся к тихому шёпоту лесов,

И полный тайн сундук

Откроет свой засов.

******
Лазурное небо,

Счастливые люди,

В воде отражаются 

Юркие тучи.

Полевые цветы 

Заливаются светом.

Посмотри вверх туда,

Где ты ещё не был.

Роняют деревья

Капли с листвы

В воду к реке, 

Рыбы будто: лови!

В небе уже

Летают грачи,

На речку ты быстрей

Поспеши!

В лазури летает

Лишь облачко чистое,

И светит ярко

Солнце лучистое!

Анна Евсюкова

На Ладоге в палатке я сижу,

На улицу не выхожу.

Сейчас в лесочке дождь, дождь, 

дождь,

В лесу гуляет он, как вождь.

На сосны, ели и траву

Скажет капля: «Упаду».

Сижу в палатке тихо-тихо…

Хочу послушать дождь. Красиво!

Лежу и слушаю его.

Но дождику ведь всё равно,

Он постоянно кап, кап, кап,

Но мне неважно: дождь не враг,

Ведь после дождика в лесу

Грибы и ягоды растут.

Ах, как люблю лесной я дождь!

Для леса он, как главный вождь!

******

Роднее места не найти,

Неважно мне куда идти,

Всегда хочу обратно я

О, Родина моя!

Я родилась здесь и живу,

И постоянно я смотрю,

Как городок мой расцветает,

И речка Тосна замерзает.

Никольское, мой городок родной,

И нету здесь ворот, 

Его на карте не найти,

Но мне отсюда не уйти.
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8 одиннадцатиклассники

Соревнования в Казани

Время прощаться. Всем спасибо
Наира Григорян

11 класс, СОШ №2

Часто многие из нас 
говорили о школе: 
«Скорей бы все это 
закончилось!». Теперь 
же мы готовимся к по-
следнему звонку еле 
сдерживая слёзы.

Çà íåäåëþ äî ïîñëåäíåãî çâîíêà
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Я 
очень хорошо помню, как впервые 

пришла подавать документы во 

вторую школу. Как же я сильно вол-

новалась! Сама не знаю почему. Видимо, 

новая школа. Пугала неизвестность. Знала 

ли я тогда, насколько школа станет для 

меня родной?

Смотришь на календарь — через неде-

лю твой последний звонок, но всё равно 

до сих пор не осознаешь, что настало 

время со всеми прощаться. Но где бы ни 

оказались, где бы мы дальше ни учились, 

нас связывает родная школа.

В 
такой трогательный момент един-

ственное, что хочется сделать, 

— пожелать удачи. Мы все спра-

вимся. Все логарифмы решим, все даты 

вспомним и всё-всё сдадим.

В наших школьных жизнях было всё, 

но вспоминаются только радостные 

моменты: первые поездки с классным 

руководителем, посиделки у костра во 

время похода.  Помним даже самые 

глупые шутки одноклассников, с кото-

Честно сказать, сложно представить, 

как отвыкнуть от душевных разговоров в 

раздевалке с девочками перед физрой, 

от строгих и одновременно добрых глаз 

Татьяны Николаевны, от заразительного 

смеха мальчиков. Неужели можно забыть 

походы на велосипедах, или как поздним 

вечером с классным руководителем пош-

ли на улицу, чтобы увидеть вживую карту 

звёздного неба? Татьяна Николаевна, 

как же мы Вас любим! Такую живую, на-

стоящую, талантливую, а самое главное,   

родную. Спасибо Вам большое, что всегда 

старались нас понять, что приучали нас к 

театру и труду. Мы очень рады, что имен-

но с Вами связала нас судьба.

Говорить о школе можно бесконечно, 

но так или иначе — пора идти дальше. 

Впереди много испытаний, возможностей 

и целой жизни. А школа навсегда останет-

ся в наших сердцах. Спасибо всем, кто нас 

учил, наставлял, воспитывал. Фото из архива СОШ №2

Светлана Бадзюра

11 класс, СОШ №3

Пролетели 11 лет в 
школе. Уже и не вспом-
нишь, сколько уроков 
прогуляно по поне-
дельникам, сколько 
раз была забыта спор-
тивная форма и сколь-
ко дней пропущено 
из-за: «Ой, мамочка! 
Что-то у меня живот за-
болел». Да и не стоит!

рыми вот-вот придётся расстаться. Но 

если честно, то очень не хочется! Ты уже 

не представляешь своей повседневной 

жизни без маминой фразы: «Вставай в 

школу, а то всё проспишь!», без шумного 

и большого класса, который бродит по 

коридорам в поисках учителя, без вкусной 

столовской булочки и чая. Ведь это всё 

уже такое родное!

Всем учителям, которые каждый день 

готовили нас к трудной взрослой жизни, 

мы хотим сказать огромное спасибо. С вас 

мы брали пример, вы дали нам знания, 

которые мы обязательно постараемся 

применить во взрослой жизни. Мы вас 

очень любим и постараемся оправдать 

ваши ожидания.

Сейчас у каждого из нас перед глазами 

чистый лист, который мы будем само-

стоятельно заполнять новыми людьми, 

событиями и встречами.

Довольно трудно говорить о том, 

какими мы будем через 5–10 лет. Мы 

постараемся быть достойными звания 

выпускника никольской третьей. Спасибо 

за всё. До свидания! Фото из архива СОШ №3

У нас было всё, у нас ещё всё впереди
Ïîñìîòðèì íà ñåáÿ ÷åðåç äåñÿòü ëåò

У
ченик нашей гимназии Михаил 

Клюнин умудрился оказаться на Все-

российских соревнованиях по лёгкой 

атлетике «Шиповка юных» среди детей 

2004–2005 года рождения в… Казани.

Да-да, в столице Татарстана. Вот что нам 

поведал юный легкоатлет.

«Вместе со мной поехало 4 мальчика 

и 5 девочек, все они были из Северной 

Владислав Малинов

10 класс, Гимназия №1
столицы. Дорога туда заняла 1 день. Мы 

приехали в Казань рано утром, там нас по 

приезде поселили в гостинице. Мы обо-

сновались и пошли тренироваться перед 

соревнованиями, которые должны были 

состояться уже на следующий день. После 

тренировки мы позавтракали, привели 

себя в порядок и, разумеется, прибрались 

в номере. Через некоторое время тренер, 

который сопровождал нас во время по-

ездки, пригласил всех нас прогуляться по 

городу. Мы посетили казанский Кремль, 

мечеть и церковь, немного походили по 

улицам города.

На следующий день состоялась пер-

вая часть соревнований, которая заняла 

большую часть дня, а через день была 

проведена завершающая часть».

Миша стал девятым из 68 участников. 

Мы уверены, что на следующий год он 

обязательно улучшит свой результат, по-

тому что, во-первых, у него уже есть опыт, 

во-вторых, он будет в группе старших.

Ох, и спортивная же 
весна для нас вы-
далась в этом году! 
Казалось, что наши 
спортсмены успели 
засветиться только в 
Тосненском районе, 
но не тут-то было.

Íàø Ìèøà â ïåðâîé äåñÿòêå

В 
мае музей пополнился новы-

ми экспонатами, связанными 

с войной. Алексей Аверин, 

ученик 6-а класса, участвовал в 

раскопках и подарил музею свои 

находки: погоны и штык.

Ранее он приносил пулю, застряв-

шую в доске, и магазин от автомата. 

Работа Алексея в составе поис-

ковых отрядов бесценна. Он изучает 

историю не по учебникам. О собы-

тиях, которые разворачивались в 

окрестностях Никольского, он знает 

по результатам раскопок и даёт 

возможность ученикам гимназии 

оживить события Великой Отече-

ственной.

Музею
прибыло

Екатерина Белясова

10 класс, Гимназия №1

Это финиш


