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Ýòîò íîìåð — óâåðòþðà ê íîâîìó ó÷åá-
íîìó ãîäó. Íî âìåñòî ìóçûêè — ýìîöèè 
êîððåñïîíäåíòîâ, ó÷åíèêîâ, ñòóäåíòîâ 

— âñåõ, êòî ñ íàìè ïîäåëèëñÿ ñâîèì ëåòîì.
Ïåðâîêëàññíèêè âàì ðàññêàæóò î ñàìûõ ïðî-

ñòûõ ðàäîñòÿõ: ïîåçäêå íà äà÷ó èëè â çîîïàðê, 
à ó÷åíèêè 3-â è èõ êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 
óäèâÿò ðàçíîîáðàçèåì ëåòíèõ çàíÿòèé. Êñòàòè, 
ñâîèìè ëåòíèìè ýìîöèÿìè ïîäåëèëèñü ìíîãèå 
ó÷èòåëÿ, íî èõ ñî÷èíåíèÿ íà òåìó «Êàê ÿ ïðîâ¸ë 
ñâî¸ ëåòî» îêàçàëèñü ñòîëü èíòåðåñíûìè, ÷òî 
ìû ðåøèëè ïîñâÿòèòü èì îòäåëüíûé íîìåð.

Íå ó âñåõ ëåòî ïðîõîäèëî áåñïå÷íî. Ñâåòà 
Áàäçþðà ñäàâàëà ýêçàìåíû. Íî ÷òîáû ýòî íå 
ïóãàëî ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå âûïóñêíèêîâ, 
îíà ïîäåëèëàñü ïîëåçíûìè ñîâåòàìè î ïîä-
ãîòîâêå ê ÅÃÝ. Íå òàê ñòðàøíî, íî ñåðü¸çíî 
ïðîøëî ëåòî ó Àðò¸ìà Ãîðáàòåíêî.

Î êðóïíûõ (âïðî÷åì, íå î÷åíü) ñîáûòèÿõ â 
ìèðå ôóòáîëà Âàì ðàññêàæåò Âëàä Ìàëèíîâ. 
Ìàðèÿ Çåíåâè÷, íå îñîáî äîâîëüíàÿ ñâîèì ëå-
òîì, íàïîëíèëà åãî ñîáûòèÿìè, ïóñêàé òîëüêî 
íà áóìàãå. Àííîé Ãëàäèëèíîé áûëî ïðîâåäå-
íî íåáîëüøîå ðàññëåäîâàíèå î ïîëüçîâàíèè 

ñòàäèîíîì â ëåòíåå âðåìÿ. Îíà æå, áóäó÷è ñà-
ìûì äåäóêòèâíî àêòèâíûì êîððåñïîíäåíòîì, 
ïðîøëà êâåñò, êîòîðûé åé ïîäêèíóëà æèçíü. 
Ñîâåðøåííî çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ çàñòàâèëà 
îáðàòèòüñÿ íàøèõ æóðíàëèñòîâ ê ìåòîäàì 
Øåðëîêà Õîëìñà: ïðîïàë ÷åëîâåê. Òî÷íåå, åãî 
ïîõèòèëè! Íî íîâîñòè íîâîñòÿìè, à ïðîãíîç 
ïîãîäû âàæíåå âñåãî, îñîáåííî ýòèì ëåòîì.

À çíàåòå ëè âû, ñêîëüêî ëåò íàøåé ãàçåòå? 
Îíà áóäòî áûëà âñåãäà.

Â ñåíòÿáðå ãàçåòå «ÂÌÅÑÒÅ» èñïîëíÿåòñÿ 15 
þáèëåéíûõ ëåò. Íå îäíî ïîêîëåíèå þíûõ æóð-
íàëèñòîâ, îïåðàòîðîâ, ôîòîãðàôîâ óñïåøíî 
ðàáîòàåò, ó÷èòñÿ è ïîìíèò î òîì, ÷òî êàæäóþ 
ñóááîòó â Ãèìíàçèè ñîáèðàþòñÿ òå, êîìó íå 
ñïèòñÿ, íå ñèäèòñÿ äîìà, êòî ãîòîâ ñåìåéíûì 
êðóãîì ïèñàòü îáî âñåì, ÷åì æèâ¸ò ãèìíàçèÿ, 
ãîðîä, ñòðàíà.

Ïðèõîäèòå ê íàì — óâèäèòå æèçíü ñ äðóãîé 
ñòîðîíû. Áóäåò èíòåðåñíî.

Ñ þáèëååì, Äåòñêèé è Ìîëîä¸æíûé Ìåäèà 
Öåíòð «ÂÌÅÑÒÅ»!

È ïðèÿòíîãî, äîðîãèå ÷èòàòåëè, ïðîñëóøèâà-
íèÿ. Òî åñòü ïðî÷òåíèÿ.

Анастасия Бекетова

11 класс, Гимназия №1

Óâåðòþðà ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó

44Прощание с летом.Прощание с летом.
И о погодеИ о погоде

33Кое-что о 3-в классе.Кое-что о 3-в классе.
Говорят первоклашкиГоворят первоклашки

22Воркаут в НикольскомВоркаут в Никольском
и советы выпускниками советы выпускникам

Нам 15 лет!Нам 15 лет!
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Светлана Бадзюра

выпускница 2019 г.,

студентка факультета журнали-

стики Высшей школы печати.

Êàê ñäàòü ÅÃÝ,
÷òîáû íå ñäàëè íåðâû

Артём Горбатенко

11 класс, Гимназия №1

Фото Марины Чирковой

Ïÿòü ñîâåòîâ ñòàðøåêëàññíèêàì
Светлана о своём по-
ступлении в институт 
знала уже в марте. 
Она победила в олим-
пиаде «Золотое перо» 
и получила грант на 
обучение. Надо было 
только достойно сдать 
ЕГЭ. Света постара-
лась, и теперь может 
давать советы о том, 
как сдать ЕГЭ.

Ñåðü¸çíûì íàìåðåíèÿì — 
ñåðü¸çíîå ëåòî
Ðàáîòàë. Èñêàë. Áîðîëñÿ ñ ëåíüþ.

Êâåñò èç äåâÿòè çàäàíèé
Ñþðïðèç íà äåíü ðîæäåíèÿ

Не скажу, что это лето 
было самым весёлым 
для меня. Весь июнь я 
посвятил «зарабатыва-
нию» денег. В общем и 
целом, июньская ра-
бота была довольно 
рутинным, не очень 
интересным, но зато 
весьма полезным за-
нятием. П

осле сдачи ЕГЭ жизнь течёт мед-

ленно и беззаботно. Список летне-

го чтения потерян, что такое синус 

и косинус давно забыто, а про уравнение 

Эйнштейна я вообще молчу…

Всё бы ничего, но лето заканчивается, 

и наступает самый страшный год в жизни 

каждого старшеклассника. И вроде как 

определился с предметами, приглядел 

парочку вузов и что-то начал повторять, но 

пока нет осознания, что над тобой навис 

монстр под названием ЕГЭ.

На самом деле, если начать заранее 

готовиться, то шанс успешной сдачи экза-

мена будет высоким, но если ты, как и я в 

прошлом году, оставил всё на последний 

год, то у меня есть парочка советов.

1. Если ты уже в 11 классе, то пере-

стань хныкать. На это уходит слишком 

много времени и сил, которые тебе ещё 

очень пригодятся.

2. Определись наконец с экзаменами. 

ЕГЭ через 9 месяцев. Торопись.

3. Не забывай про литературу. Многие 

ошибочно полагают, что если они не вы-

брали для сдачи на ЕГЭ литературу, то 

можно забыть про чтение. Но это совсем 

не так. Не забывай, что перед июньскими 

экзаменами тебя ждёт декабрьское сочи-

нение как допуск к ЕГЭ. Да и на экзамене 

по русскому знание литературы ох как 

пригодится.

4. Практика, практика и ещё раз прак-

тика. Выучил новый раздел по истории, 

прошёл новые параграфы по физике или 

прочитал ещё одну книгу из кодификато-

ра? Быстрее беги за компьютер и решай 

все тренировочные варианты, которые 

касаются этой темы.

5. Последний совет — отдыхай. Помни, 

что экзамен — это не та вещь, ради кото-

рой стоит не спать ночами, постоянно за-

читываться новыми книгами и губить своё 

собственное здоровье. Кушай столько, 

сколько требует твой организм, и всегда 

высыпайся. И не забывай о физической 
На фото: Света с председателем экза-
менационной комиссии Ю. Л. Пигичкой

активности. Говорят, она стимулируют 

работу мозга.

P. S. Я знаю ребят, которые в 11 

классе принимали успокоительные 

средства, потому что каждый день 

в школе слышали: «ЕГЭ трудно 

сдать». Поверьте: с ЕГЭ можно 

сладить, но нужно к нему усиленно 

готовиться. И ещё. Используйте воз-

можность участвовать в вузовских 

олимпиадах. Это может здорово 

помочь вам при поступлении.

Р
азумеется, не обошлось без забав-

ных происшествий, например, когда 

меня окатили водой из шланга.

В июле я начал закрывать пробелы в 

знаниях по биологии, химии, географии.

С середины лета я серьёзно занялся 

спортом. Вот уже несколько месяцев, как 

я стал частью спортивной субкультуры 

Street Workout.

Я слышал о «Фитнесе городских улиц» 

уже очень давно. Воркаут оказалась 

идеальной программой: в ней нужны 

только своё тело и любые удобные для 

выполнения упражнений поверхности: 

турник, поверхность земли, горизон-

тальная лестница. Кроме того, я узнал о 

рационе питания спортсмена, мотивации 

для занятий спортом.

Мне нужна была программа трениро-

вок, которая помогла бы мне в будущем 

подготовиться к занятиям спортом про-

фессионально.

Первые две недели августа были 

ужасно скучными. На меня часто стало 

нападать уныние. В эти моменты про-

падало всякое желание что-либо делать. 

Часто приходилось бороться с ленью. 

Свободное время я уделял чтению произ-

ведений из списка литературы на лето, а 

также увеличивал свои запасы знаний по 

русскому языку и физике.

Грядущий учебный год обещает быть 

непростым. Придётся выкладываться на 

все сто. Ни в коем случае нельзя будет 

позволить лени победить себя. Думаю, я 

готов к преодолению препятствий.

Лето закончилось — наступил сентябрь, 

а это значит, что до экзаменов осталось 

всего девять месяцев. Отсчёт пошёл. 

Впереди 11-й класс. Последний и са-

мый тяжёлый этап школьной жизни. К тя-

желейшему и, пожалуй, наиболее важному 

для каждого ученика периоду обучения в 

школе необходимо усердно готовиться, 

чем я собственно и занимался.

Однако могу с уверенностью заявить, 

что минувшие три каникулярных месяца 

оказались самыми продуктивными, если 

сравнить их с моими предыдущими лет-

ними каникулами.

У
тром моя мама передала мне неболь-

шой пакет с биркой, на которой была 

надпись: «Пропуск» — моё первое за-

дание. Заданий было 9, выполняя которые 

мне пришлось пройти 8 км.

Каждое задание — новое место и не-

большой подарок за прохождение. Меня 

ждали с заданиями в ФОКе, городской 

библиотеке, нашей гимназии, в «Красной 

шапочке», ДК, «Магните», больнице, Му-

зыкальной школе и подарочном магазине 

«Муха». В конце квеста меня встретила 

Марина Чиркова — главный организатор 

сюрприза. Она вручила мне розу и не-

сколько воздушных шаров, которые я 

умудрилась случайно отпустить по дороге 

до места празднования.

Мы все отлично повеселились и сдела-

ли много фотографий. Я благодарна под-

ругам за прекрасный день и их большой 

труд. Если бы не они, я сидела бы дома с 

тортиком перед телевизором, получая в 

соцсетях поздравления от друзей.

Почему так часто вы бываете на 

поле?

Мы с друзьями гуляем почти каждый 

день. А точнее, играем в футбол. Если 

мы устали или дальше не хотим играть, 

мы зовём девочек гулять. Если они не 

соглашались, мы гуляли одни. А если 

соглашались, то мы шли гулять большой 

компанией из 6–8 человек. 

Как долго по времени играете?

На время не играем, мы играем на 

результат.

Что для вас результат? Когда 

наступает фраза «мы хорошо по-

работали»?

Это когда хорошо выполнил удар, обы-

грал вратаря, увидел ситуацию или сделал 

какой-нибудь трюк с мячом.

Анна Гладилина

11 класс, Гимназия №1

Летом мои подруги по-
здравили меня с днём 
рождения очень не-
обычно. Они устроили 
для меня квест. 

Анна Гладилина

11 класс, Гимназия №1

Мария Зеневич

6-б класс, Гимназия №1

В 
июне я пользовалась жарой и 

солнечными днями. Позвала роди-

телей на Малуксу. Купаться в этих 

карьерах очень уж хорошо. Съездила в 

дельфинарий — посмотреть прекрасное 

шоу под открытым небом. И как же не 

побывать в аквапарке и не покататься с 

водяных горок! Петербург — культурная 

столица России. Я погуляла по Летнему 

саду. В этот же день посмотрела ночной 

Петербург. Очень красиво.

В июле я бы хотела убрать отработку 

— это очень скучно... Но что было, то про-

Ïîëå
ïóñòûì

íå áûâàåò

Íàïîëíèòü ëåòî

1 сентября… Каникулы 
прошли так быстро! 
Моё лето в этом году 
было не таким насы-
щенным, как, напри-
мер, прошлое.

шло. Вместо отработки я бы позанималась 

любимыми делами: порисовала, почитала 

любимые книги или же вспомнила бы  

материал, изученный в 5 классе. Уже со 

второй недели июля начались дожди, 

поэтому я предпочла развлечения под 

крышей. Посетила Эрмитаж и пару других 

музеев. Русский музей — обязательно. 

Также сходила в кино... Если бы могла 

потратить все сбережения папы с мамой 

(но кто же даст мне сделать это?), по-

ходила бы по магазинам с одеждой и 

канцелярией. Если бы остались деньги, 

я бы заказала одну очень интересную 

толстовку по интернету. 

Август я посвятила друзьям. Мы все со-

брались в пиццерии и обсудили каникулы.

Жаль, что это было не на самом деле. 

Но я не грущу, ведь впереди еще не одно 

лето. Да и в школу уже хочу: встречу 

своих друзей, учителей. Начнутся кружки 

и уроки, интересные мне. В общем, не 

заскучаю.
Фото Анны ГладилинойФото Анны Гладилиной

Ученики 7-б класса 
были замечены на 
поле Гимназии №1 г. 
Никольское. Их частые 
посещения вызвали 
подозрения, поэтому 
мы связались с Вале-
рием Роотом, бывшим 
на поле, и расспро-
сили его.

Âîò òàê ñ ïîëüçîé ïðî-
âåëè ëåòî ó÷åíèêè 7-á 
êëàññà. Çäîðîâî, ÷òî 
ñòàäèîí îòêðûò äëÿ çà-
íÿòèé ñïîðòîì, à ãëàâ-
íîå, ÷òî îí íå ïóñòóåò.
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Ëåòíèå ïðèêëþ÷åíèÿ 3-â

Алиса Разумахина

Этим летом я отдыхала в родном 

Петербурге. Я много гуляла по городу 

пешком, изучала новые места. Я снова 

побывала в Гранд Макете, в зоопарке, в 

Русском музее. Мы ходили в кино с ро-

дителями, и мне очень понравился фильм 

«Король Лев». 

Роман Разумахин

Это лето я провёл дома и в Санкт-

Петербурге. Гуляли в Летнем саду, в Пар-

ке Победы, по набережным. Я побывал в 

музее Великанов и в музее бабочек. Мы 

ходили в зоопарк и в Русский музей.

Ангелина Агаджанова

У нашего ансамбля «Сюрприз» был 

отчётный концерт в первый день лета. У 

нас было сказочное представление «Муха 

Цокотуха». Я была светлячком. Концерт 

получился весёлым, красочным. А в 

июле мы всей семей съездили на море. 

Мы купались, загорали, отдыхали. На 

канатной дороге поднимались в горы. А 

в свободное время я играла с подругами 

и читала книги.

София Папушина

Я со своей семьёй ездила на берег 

Ладожского озера. Отдыхали, загорали, 

купались на свежем воздухе, спали в па-

латках. Рядом с нами стоял сосновый лес, 

где мы собирали ягоды и шишки с сухими 

ветками для костра. Дедушка брал меня с 

собой на рыбалку, а потом мы варили на 

костре вкусную ароматную уху. 

Павел Иванов

Я ездил к бабушке в деревню. Купался в 

чистом озере. Там рыбки плавали прямо в 

ногах. Поливал грядки и цветы в огороде. 

Слушал, как красиво поют птички. Читал 

книги и решал примеры. Играл с друзьями 

в игры и в футбол.

Павел Парапонов

Этим летом я с мамой ездил в город 

Иваново. Там мы ходили в Троицко-Успен-

ский собор, купались в Волге, останови-

лись у часовни, которая была построена 

в память победы над польско-литовскими 

интервентами. Остальное лето я провёл 

дома в городе Никольское и у бабушки в 

городе Стрельна.

Антон Пимченков

В июне я гулял с друзьями, катался на 

роликах и велосипеде. В июле я с семьёй 

ездил в отель на финский залив. Там мы 

купались, загорали и плавали в бассейне. 

В августе я так проводил время со свои-

ми друзьями: гулял, играл и катался на 

велосипеде.

Елизавета Рукавичникова

Этим летом я отдыхала в деревне. 

Она находится в Тамбовской области. Я 

купалась в бассейне, каталась на велоси-

педе, играла в бадминтон. Ходила гулять 

на пшеничное и подсолнечное поля. 

Погода была хорошая. Мне понравилось 

в деревне.

Василиса Михайловская

Этим летом я побывала в Новгородской 

области. Вместе в родными ходила в лес. 

Мы собрали много грибов и ягод. Еще мы 

ездили купаться на речку Мсту. А дома 

я много времени проводила со своими 

друзьями. Мы играли в разные игры. 

Также я помогала бабушке ухаживать за 

домашними курочками и кроликами.

Сергей Федотов

Весь июнь я ходил на лёгкую атлетику. 

Тренировки были тяжёлые, но я справил-

ся. В июле мы с бабушкой Верой поехали 

в Екатеринбург к бабушке Вале. Мы ехали 

на поезде 35 часов, на небольших оста-

новках я выходил и смотрел на города. 

Было красиво. В Екатеринбурге мы ходили 

в аквапарк, купались в озере и гуляли в 

Таганском парке.

Андрей Семёнов

Свои летние каникулы я провёл очень 

интересно и разнообразно, несмотря на 

ненастную погоду. Июнь был очень жар-

ким, и мы с мамой и папой часто ездили 

купаться, загорать. В июле я впервые 

посетил океанариум. Я увидел очень 

большое разнообразие рыбок из разных 

уголков земного шара. В августе мы с 

мамой начали собирать меня в школу, 

повторять то, что забылось за время 

каникул. Я с нетерпением жду учебного 

года, чтобы получить новые знания и 

встретиться с друзьями.

Ангелина Жигалова

Я люблю лето за его красоту и теплоту. 

Летом все такое красивое: прекрасные 

цветы, разноцветные бабочки, удивитель-

ные насекомые. Первый месяц отдыха я 

провела в своем городе Никольское. По-

следующие два летних месяца оказались 

для меня потрясающе интересными.  

Июль я провела в деревне у тёти. Именно 

с этими днями, проведёнными за горо-

дом, у меня связаны самые яркие со-

бытия. Август я провела в Краснодарском 

крае в г. Геленджик. Море очень красивое, 

прозрачное. Ездила на экскурсии, в пеще-

ры, на водопады, зоопарки. Развлекались 

в аквапарке всей семьёй. Мы с мамой 

ежедневно ходили на пляж, где купались 

и загорали. Увы… Лето промчалось очень 

быстро.

Давид Туренко

Я очень люблю лето, потому что у меня 

день рождения и много дней отдыха. Мы 

с папой занимались сбором Иван-чая, 

чтобы зимой пить целебный напиток. 

А ещё мы ездили за клубникой, и у нас 

сломалась машина. В июне я ездил 

в лагерь, где было интересно. После 

этого мы с папой ходили в Саблинские 

пещеры. А в августе я с семьёй ездил в 

Выборг, где побывал в древнем замке и 

примерил одежду рыцарей, которые жили 

500 лет назад.

Владислав Симагин

Два месяца я был дома в Никольском. А 

в августе поехал в военно-патриотический 

лагерь «Аты-Баты». В лагере я позна-

комился со многими ребятами. Там мы 

научились проходить полосу препятствий, 

метали гранаты, стояли на посту часовы-

ми — охраняли лагерь. Еду готовили на 

костре. Ходили в походы, собирали грибы 

и ягоды. Лагерь находится на территории 

аэродрома Коркино. Там много самолётов 

и вертолётов. Старших ребят катали на 

самолёте. На закрытии лагеря мы показа-

ли, чему научились за всю смену. И мне 

вручили диплом «За успешно пройденный 

курс молодого бойца».

Виктория Чернышова

Всё лето я была в Никольском. Я гу-

ляла с подружками. Мы весело играли и 

ходили друг к другу в гости, катались на 

велосипедах. 

Как-то раз мы пошли на рыбалку, к со-

жалению, рыбу не поймали, но поймали 

меня на крючок. Мне было больно, но 

ребята не растерялись и помогли мне. 

28 июля я ездила на праздник в честь 

дня ВМФ. Было красиво: летали самолё-

ты, вертолёты, плавали корабли и стре-

ляли из пушки. А на Дворцовой площади 

был замечательный концерт.

Êàê ìû ïðîâåëè êàíèêóëû

этим летом

Кира Онищенко

Я хочу игрушку Леди Баг и Суперкот.

Василина Белясова

Я хочу игрушку Беззубика. Пятёрок.

Егор Рынгач

Скуки.

Фото из архивов авторов

Òðè âîïðîñà áóäóùèì ïåðâîêëàøêàì
Ñïðàøèâàëè îäèííàäöàòèêëàññíèöû

Àíàñòàñèÿ Áåêåòîâà è Åêàòåðèíà Áåëÿñîâà
1-й вопрос:

Как вы провели лето?

2-й вопрос:

Чего ждёте/хотите от школы?

3-й вопрос:

Что вы хотите пожелать

будущим одноклассникам?

Полина Макня

Я ходила на гимнастику, ходила в зоо-

парк и ездила на дачу.

Кира Онищенко

Я прыгала на батуте и каталась на 

шарике, такой, в воде плавает. И ещё я 

ходила на дачу и ухаживала там за цвета-

ми. И ходила на речку купаться.

Аня Тихомирова

Я летом к бабушке ездила. У неё с дво-

юродным братиком и сестричкой играла. 

И я ещё загорать ездила, купаться.

Семён Коробков

Я ездил на море, купался, загорал, 

писал, ездил на аттракционах, спортом 

занимался.

Таня Галанова

Я ездила в зоопарк, ещё ездила в кино.

Василина Белясова

Я провела лето: я в аквапарк ходила, я 

ездила в зоопарк. Я ездила на Насти день 

рождения. Мне там очень понравилось. А 

ещё на бабушки день рождения.

Кира Онищенко

Хочу, чтобы мы хорошо проводили 

время, и было весело. И чтобы им никогда 

не было тяжело.

Василина Белясова

А можно я сестре пожелаю? Я хочу, 

чтобы у неё были одни пятёрки.

Аня Тихомирова

Я хочу, чтобы мне там было интересно.

Семён Коробков

Я хочу учиться и писать.

Полина Макня

Хочу научиться писать письменные 

буквы.

Я 
работала в детском лагере 21 день 

своего летнего отпуска. В лагере 

«Маяк» работаю не впервые и  

каждый раз радуюсь встрече с коллега-

ми, многие из которых стали друзьями, 

а также с детьми, которые отдыхают в 

этом лагере не первый год. У меня были 

самые маленькие дети от 6 до 8 лет, смена 

в лагере была театральная и называлась 

«Мир за четвёртой стеной», поэтому каж-

дый ребёнок мог себя попробовать в роли 

актёра, декоратора, гримёра.

После смены в лагере мы с мужем 

продолжили ремонт в квартире. Осталось 

доделать совсем чуть-чуть, но он никак не 

заканчивается. Поэтому мы остановили 

ремонт и улетели отдыхать в Испанию.

В Испании совсем другой мир. Солнце, 

море, пляж, вкусная еда... Здесь сняли 

апартаменты, но хозяйка говорит только 

по-испански, по-английски вообще не 

понимает, не говоря уже про русский. 

Поэтому пришлось с ней играть в «Кроко-

дила», ведь язык жестов никто не отменял. 

Здесь очень хорошо.

Дарья Николаевна Щербакова

классный руководитель 3-в
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4 всячина

История о том,
как мы съездили
на футбольчик

Как работа украла человека из редакции

Н а п р и м е р ,  А л и н а 
Меньшикова, корре-
спондент нашей газе-
ты, устроилась летом 
на работу.

7/120
2019

И 
так вышло, что статья Алины 

превратилась в статью об Алине. 

Работа её поглотила… Но уже в 

сентябре Алину нам возвратят, на что мы 

очень надеемся. Да, Алина?

Вот что у нас получилось в результате 

набросков статьи и наших приставаний 

к ней.

Алина летом работала пиццамейкером. 

Прежде чем её допустили к производству 

пиццы, пришлось пройти обучение. И 

первым делом учат мыть руки. Нельзя 

закрыть кран рукой, потому что на нем 

Н
у как сказать готовился… В августе 

с частотой раз в три дня открывал 

книгу по какому-нибудь из трёх 

предметов, с нетерпением поджидающих 

меня. Практически всё время я «обитал» 

в Никольском, лишь изредка выбираясь в 

город на Неве. Одна из таких поездок за-

помнилась мне посещением футбольного 

матча. Дело было как-то так…

7 июля, ближе к вечеру. Через не-

сколько дней мой друг будет отмечать 

свой 17 день рождения. Знакомы мы уже 

давно, и что я ему только не дарил… Но 

тут я вспомнил, что мы давно мечтали 

сходить вместе на футбол, а тут как раз 

«Зенит» открывал свой сезон 14 числа на 

«Газпром-Арене».

8 июля, день. Максимально наивные, 

Влад и компания приехали в официальный 

магазин «Зенита», расположившийся на 

Невском 20, в надежде приобрести биле-

ты. Но там нас послали… Не подумайте, 

культурно послали. На Добролюбова 16, 

в клиентский офис. Всё бы ничего, но нам 

пришлось идти 5 километров пешком. Да, 

человечество придумало метро, но это не 

наша тема. А так мы вместе прошлись по 

Петербургу, нам было весело и «реально 

нереально».

14 июля, станция метро «Новокре-

стовская». 

17:30. Ну вот мы и приехали, выходим 

из метро, и нас сразу встречает краса-

вец-стадион. Пройдя пункт досмотра, 

мы попадаем на территорию стадиона. 

Внутри он производит даже более сильное 

впечатление, чем снаружи.

До начала матча оставалось 1,5 часа, 

мы решили обойти всё вокруг в поисках 

чего-то интересного. В итоге мы наткну-

лись на фан-сектор, вдоволь наслушались 

фанатских кричалок и увидели кубок 

Сэмюель Беккет

Анастасия Бекетова

Алина Меньшикова

11 класс, Гимназия №1

Íå âñå ëåòîì îòäûõàþò

много бактерий. Только бумажными по-

лотенцами. Если ты закрыл кран рукой, 

ты моешь руки ещё раз. Чистота — это 

самый важный критерий, без соблюдения 

которого кафе не может существовать. 

Поэтому, когда выдаётся свободная ми-

нутка, правило №1 — посвяти её чистоте. 

Сначала эти правила меня раздражали, но 

теперь я им следую даже дома.

Избавились от микробов — можно и 

готовить. Но готовить из продуктов, соот-

ветствующих стандартам. Если не нравит-

ся (вид не такой, например), его спишут. 

Есть специальный чек-лист, в котором мы 

отмечаем соответствие нормам.

График работы свободный. Зарплата 

складывается из ставки и личного за-

чёта плюс общий рейтинг заведения, что 

является хорошим стимулом для работы. 

Коллектив замечательный. Все дружелюб-

ные. Всё расскажут, всему научат.

Каждые две недели проходит проверка 

и обязательный тайный гость. На вид 

обычный покупатель, но на самом деле его 

задача — дать оценку заведению.

Времени свободного хватает только на 

сон. Очень хочу спать. Но завтра суббо-

та, и значит, будет ОКЕАН заказов. Это 

кошмар пиццамейкера. Но я не могу без 

работы. Работа затягивает.

Фото из архива автораФото из архива автора

Владислав Малинов

11 класс, Гимназия №1
чемпионов страны, который после 5 побед 

в чемпионате перешёл нашему клубу на 

вечное хранение.

19:00. Мы на своих местах, игра начи-

нается. Первый тайм. Чувствуется, что это 

первый матч сезона для команд, игроки, 

выражаясь футбольным сленгом, «катали 

вату». Опасных моментов практически не 

было, разве что запомнилось попадание 

в штангу игрока «Тамбова». Болельщиков 

гостей было крайне мало, но это и по-

нятно: всё-таки где Санкт-Петербург, а 

где Тамбов…

19:45, перерыв. Мы решили выйти 

подышать свежим воздухом и обойти 

стадион снаружи. Увидели различные на-

стольные игры, разумеется, в нас заигра-

ло детство, и мы решили «зарубиться». 

Всё бы хорошо, если бы не…

20:00.  Внезапно я услышал «ГОЛ! ГОЛ! 

ГОЛ!..». Переглянувшись, мы поняли, что 

второй тайм уже начался, и пулей по-

летели на свои места. Поднимаемся на 

наш сектор, слышим снова крики: «Зенит, 

Зенит…». Заходим на сектор, и я вижу 

«2:0». Сказать, что я был в шоке — значит 

не сказать ничего, да ещё и мужчина, 

сидевший рядом, прокричал нам: «Эх, 

ребята, вы всё пропустили!». На 30 се-

кунде второго тайма гол забил Ерохин, а 

на третьей (48) минуте отличился Дзюба. 

Всё, что мы увидели далее, — это не за-

считанный гол «Зенита» и засчитанный гол 

«Тамбова». Обидно? Есть такое.

21:00. Немного расстроенные, но всё 

же счастливые (а чего печалиться, вы-

играли же!) мы решили добираться до 

дома через «Крестовский остров», про-

гулявшись по парку 300-летия Петербурга. 

Несмотря на смазанные впечатления от 

самого игрового процесса, мы получили 

огромную дозу эмоций до, во время и 

после матча. Чего стоит один лишь фан-

сектор! Ох, как же отжигали эти парни! 

Однажды я возьму билеты именно туда. 

ЭТО. БУДЕТ. ВЕСЕЛО.

Ребята, футбол на картинке телевизора 

и вживую — вещи абсолютно разные. 

Может, после вашего похода на стадион 

у этой игры с мячом станет на одного 

фаната больше?

Не буду скрывать: всё, 
что я делал этим ле-
том, — гулял и готовил-
ся к экзаменам.

Люди по-разному воспринимают те или 

иные температурные колебания. Шорты 

и тёплая куртка — норма. Леди в лёгком 

платье рядом с леди, отправляющейся 

на острова Новой Земли — тоже норма.

 «Если я оденусь чересчур легко, то 

у погоды не будет другого выбора, как 

сделаться тёплой, чтобы я и другие 

по-летнему одетые люди не страдали», 

— думаете вы, облачаясь в сарафан. Но 

обычно такие попытки управлять погодой 

силой разума заканчиваются простудой.

Или другой вариант: «Если я оденусь 

слишком тепло, то погода ужаснётся 

нашему виду и исправится, ведь лето…».

Ни один вариант не подходит для Ле-

нинградской области, поэтому любимой 

рубрикой всех новостей у нас остаётся 

метеосводка: «Тише, — просите вы собе-

седника. — Сейчас узнаем, какая погода 

будет завтра». Ах, солнце весь день? 

Тогда — сарафан. Но зонт взять с собой 

не забудьте. На всякий случай.

P. S. А в Гимназии всегда хорошая 

погода, особенно если все уроки 

сделаны.

Анастасия Бекетова

11 класс, Гимназия №1
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Л
ето для студента начинается 

с июля, потому что весь июнь 

мы учимся и с ужасом ждём 

сессию, которая выматывает сдачей 

зачётов и экзаменов, поэтому летом, 

сократившимся для нас до двух ме-

сяцев, мы стараемся максимально 

расслабиться, чтобы тебе на весь 

год хватило и нервов, и сил на учёбу, 

на жизнь в общаге. Представляете, 

придётся не только грызть гранит 

науки, но и отказаться от прекрасной 

домашней еды, потому что времени 

и желания хватает только на то, чтобы 

отварить какие-нибудь макароны, 

совсем не похожие на итальянскую 

пасту. Я пытаюсь максимально полно-

стью выжать из лета всё, чтобы мне 

хватило до следующего года.

Этим летом я вместе с подругой 

решила попробовать себя в профес-

сии. Это организация мероприятий: 

праздников, выставок, конферен-

ций…

Мы подумали: практика начинается 

со второго курса, но почему бы не по-

практиковаться чисто для себя летом? 

Анастасия Бекетова

11 класс, Гимназия №1

Полный ход во взрослую жизнь

«Давай сделаем квест», — говорю я 

подруге, а она: «Давай!» Мы нашли 

квест, о котором моя подруга узнала 

на курсах вожатского мастерства, и 

начали готовить территорию, рек-

визиты, рекламу/пиар, поиск людей. 

Конечно, запарно немного. Но очень 

классно, очень здорово, очень весело.

Нашей аудиторией были ребята 

15–18 лет. Мы создавали определён-

ную атмосферу, включали музыку на 

колонках, потом давали участникам 

задания. Первый квест был вообще 

с завязанными глазами. Всем по-

нравилось. Пришлось провести ещё 

три квеста. И это за две с половиной 

недели.

По сути, мы начали заниматься тем, 

к чему готовит нас наша профессия. 

Мы поняли, что нам это нравится. 

Мы прощупали почву: сможем ли мы, 

осилим ли мы, и поняли, что, да, это 

здорово, это классно, это наше. 

P. S. Остаётся надеяться, что в 

скором будущем мы увидим офици-

альные квесты Иры и, может быть, 

получим скидку на участие в них.

Что такое студенче-
ское лето, мы узнали 
у Иры Вигнан, которая 
ещё год назад воз-
главляла субботние 
встречи журналистов.

Èëè ãîä ñïóñòÿ â êàíèêóëû

Фото из архива автораФото из архива автора

Лето в Ленинградской области — это пере-
менный ток. Либо пекло, вместе с которым 
вспоминаются шутки про возможность под-
жарить яичницу на капоте машины, либо неми-
лосердный холод с дождём (если хотите — то 
и со снегом), заставляющий людей надевать 
пуховики и судорожно искать тёплые носки, 
вечно одинокие.
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