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Íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà îêàçàëîñü áîãàòûì íà 
ñîáûòèÿ. Òðàäèöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïåðå-
ïëåëèñü ñ íîâûìè.

Åæåãîäíàÿ àêöèÿ «Áåëûå øàðû» è ìèòèíã íàïîì-
íèëè âñåì ãèìíàçèñòàì îá îïàñíîñòè òåððîðèçìà, 
î åãî áåçâèííûõ æåðòâàõ.

Íåóìîëèìîå òå÷åíèå âðåìåíè âíåñëî ñâîè êîð-
ðåêòèâû â ïðîãðàììó øåôñòâà ãèìíàçèñòîâ íàä 
âåòåðàíàìè, íà÷àòóþ òðèíàäöàòü ëåò íàçàä. Â ýòîì 
ãîäó ìû âñïîìèíàëè î íà÷àëå áëîêàäû Ëåíèíãðàäà 
â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû áåç ñâèäåòåëåé ñîáûòèé 
òåõ ëåò. Âîçðàñò âçÿë ñâî¸.

Òåïåðü î íîâîì. Ïðîãðàììà «Ñïóòíèê», çàäóìàííàÿ 
êàê âîëîíò¸ðñêàÿ íà ïåðâûå òðè äíÿ, ïðîäëèòñÿ äî 
ïåðâîãî ÿíâàðÿ. Âîëîíò¸ðû-øåñòèêëàññíèêè áóäóò 
è äàëüøå ïîìîãàòü ïåðâîêëàøêàì.

Äëÿ ìëàäøèõ êëàññîâ ïðîâåäåíû ìíîãî÷èñëåííûå 
ìóçûêàëüíî-òåàòðàëèçîâàííûå àêöèè, ïîñâÿù¸ííûå 
ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à, ñàìîå ãëàâíîå — 
áåçîïàñíîñòè äåòåé íà äîðîãå.

Âû ñïðàøèâàåòå, à ÷òî äåëàþò ëþäè â ÷¸ðíîì íà 
ïåðâîé ñòðàíèöå ãàçåòû â êîìïàíèè ñ Âèêòîðèåé 
Îëåãîâíîé? Ýòî íå ñòèðàòåëè, à «ïîääåðæèâàòåëè» 
ïàìÿòè — òðàäèöèé, ñîáûòèé, ñåçîíîâ. Âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî ìèíóâøåå ò¸ïëîå âðåìÿ ãîäà äî ñèõ ïîð 
âûçûâàåò ñàìûå ÿðêèå âîñïîìèíàíèÿ ó÷èòåëåé è 
ñòèìóëèðóåò äàëåêî èäóùèå ïëàíû íà áóäóùåå.

Òåïåðü î ïðîøëîì. Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðîøëè 
äíè èñòîðèè Íèêîëüñêîãî — ìëàäøèå øêîëüíèêè ïî-
çíàêîìèëèñü ñ îñíîâíûìè ïåðèîäàìè æèçíè íàøåé 
ìàëîé Ðîäèíû. À åé óæå 307 ëåò. Âû îá ýòîì çíàëè?
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Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Татьяна Чижова

7-б класс, Гимназия №1

Артём Горбатенко

11 класс, Гимназия №1

Фото автора

Фото А. Г. Осипова

Ìû — ñïóòíèêè
Ìû — âîëîíò¸ðû

Ïðàâèëà, âàæíûå äëÿ âñåõ
Ìàëûøè ó÷èëè äîðîæíûå çíàêè

события

Вероятно, многие за-
метили, что в первые 
дни сентября некото-
рые шестиклассники 
стояли в фойе Гимна-
зии с табличками: 1-а, 
1-б, 1-в. В ходе неболь-
шого расследования 
выяснили, что это были 
волонтёры.

Анастасия Бекетова

11 класс, Гимназия №1

На стадионе Гимна-
зии 3 сентября состо-
ялся митинг памяти 
жертв Беслана «Белые 
шары». 

С
о слов Елены Сергеевны Таран, 

это участники волонтёрской 

программы «Спутник». Она 

была создана, чтобы помогать перво-

классникам. В ней принимают участие 

девять ребят из 6-а класса: Вероника 

Демидова, Анна Ивсюкова, Елизавета 

Ивачёва, Анастасия Лымарева, Пётр 

Орлов, Софья Резкая, Святослав 

Стародубцев, Светлана Тажибаева и 

Виктория Цой.

Вначале всё затевалось, чтобы по-

мочь учителям в первые 3 дня, пока 

дети-первоклассники не освоятся в 

школе. Волонтёры помогали перво-

классникам переодеться, сопрово-

ждали их до кабинетов. Сейчас эта 

программа занимает 3 перемены: 

перед уроком помогают детям пере-

одеться, на второй перемене отводят 

в столовую, а на третьей просто за-

нимают малышей играми и танцами. 

Программа продлится до 1 января.

ВМЕСТЕ

Э
то мероприятие приурочено к 

печальным событиям, которые 

произошли 1 сентября 2004 года в 

Северной Осетии.

Во время торжественной линейки, по-

свящённой началу учебного года, группа 

боевиков захватила учеников и учителей 

школы №1 и удерживала их в заложниках 

два с половиной дня.

Гимназисты в очередной раз вспомни-

ли об этом страшном теракте, о людях, 

погибших в огне перестрелок. Участники 

митинга почтили помять жертв минутой 

молчания, а в завершении акции в небо 

были выпущены белые шары.

Акция «Белые шары» проводится в 

нашей школе каждый год. Этот митинг 

— наша память о погибших детях и учи-

телях, о бойцах спецназа, что отдали свои 

жизни, спасая заложников. Мы храним эту 

память, чтобы больше ни одна жизнь не 

была прервана таким образом.

Т
ринадцать лет назад гимназия начала 

шефство над ветеранами. Шесть лет 

назад эта честь выпала нам, тогда 

пятиклассникам. Сначала было страшно: 

полный, хоть и малый, зал ветеранов, уже 

тогда пожилых, которые, слушая стихи 

о блокаде, начинали плакать. Но страх 

проходил.

Каждый год мы готовили какую-либо 

программу: или музыкально-литератур-

ную композицию, или чтение блокадных 

дневников. Предварительно Татьяна 

Владимировна Гамазова, наш классный 

руководитель, созванивалась с пред-

ставителем ветеранов Надеждой Алек-

сандровной Николаевской, чтобы узнать, 

встретимся ли мы с ними.

Со временем для нас стало привычным, 

что в начале сентября мы идём к ветера-

нам, что будем перед ними выступать. 

Каждая подготовка к выступлению на-

чиналась со слов: «Их стало меньше. Они 

уже старенькие. Им тяжело». И каждый раз 

мы видели, как редели ряды ветеранов. В 

прошлом году их было около трети зала. 

А в этом году они не пришли.

В силу возраста. Им тяжело приходить в 

Дом культуры часто. А три раза в год — это 

часто. Когда мы с ними встретимся — не-

известно. Но даже если не встретимся, 

нельзя молчать о блокаде. Нельзя эту 

память, за которую так держались они, за-

быть. Им было важно, чтобы мы помнили 

о страшных, но героических страницах 

нашей истории.

Память должна сохраниться. Имена ге-

роев и всех тех, кто пережил то страшное 

время, должны сохраниться. И память эта 

значит то, что мы благодарны за их жизни, 

отданные ради всеобщего будущего.

В
алера Роот перед её началом рас-

сказывал о происхождении этой 

аббревиатуры, зачем и почему её 

создали.

Сама же сценка являлась переделкой 

сказки о Колобке с добавлениями дорож-

ных знаков, которые в особенности нужно 

знать детям. Актёры сами приходили к 

детям в кабинет и начинали представле-

ние. А маленькие зрители могли ответить 

на тот или иной вопрос, высказать своё 

мнение по поводу происходящего.

В сценке приняли участие Настя Турби-

на (Бабка), Антон Туранский (Дед), Ваня 

Ярунин (Колобок), Полина Малышева (За-

йчик), Паша Воронов (Волк), Рома Поля-

ков (Медведь) и Лиза Соболева (Лисичка). 

В роли рассказчика была Надя Ярунина.

После выступления выходил Костя 

Луппо и проводил с детьми в несложную 

игру: если он показывал красный кружок, 

значит дети должны стоять на месте, 

зелёный — двигаться и так далее.

По-моему, дети остались довольны.

Татьяна Чижова

7-б класс, Гимназия №1

На протяжении всего 
сентября ребята из 7-б 
готовились, а затем 
показывали малышам 
небольшую сценку по 
теме ПДД.

Èõ òåïåðü
ñîâñåì

íåìíîãî
Âî èìÿ ïàìÿòè

Каждый год ученики 
ныне 11 класса вы-
ступали перед вете-
ранами: в день начала 
блокады Ленинграда 
8 сентября и в день 
полного освобожде-
ния Ленинграда от фа-
шистской блокады 27 
января. Но в этом году 
ветераны не смогли 
прийти.

Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ
«ÂÌÅÑÒÅ»

îáúÿâëÿåò ïðè¸ì
ó÷àùèõñÿ 3–4 êëàññîâ
В программе обучения:

1. Постановка спектакля.

2. Практика сценической речи, сцен 

движения, основы вокала.

Расписание занятий младшей груп-

пы (3–4 классы):

Четверг: 17.30 — 19.00

Суббота: 12.30 — 14.00

Третий этаж Гимназии № 1

Наша группа Вконтакте:

https://vk.com/tsvmeste

Руководитель:

Леонид Андреевич Байбородин

М
есячник пешехода — это месяц 

информирования школьников о 

правилах дорожного движения. 

Этим занимаются классные руководители 

нашей школы для того, чтобы ребята зна-

ли правила дорожного движения, могли 

правильно ориентироваться на местности, 

знали, где нужно правильно переходить 

дорогу. В общем, должны знать, как 

быть полноправным участником дорож-

ного движения. У начальной школы всё 

это происходит в форме игры, квестов, 

экскурсий. Прошли такие мероприятия, 

как беседа «Дорожные знаки», состав-

ление схемы «Дом — школа», игра «Поле 

чудес», выставка «Наши светофоры», 

музыкальная гостиная «Дорога безопас-

ности». А ещё наши ребята смотрели 

мультфильмы «Пешеходный переход» и 

«Азбука безопасности» и участвовали в 

акции «Письмо водителю». Такие акции 

пришлись школьникам по вкусу. У стар-

шеклассников проходили классные часы 

на эту тему. Месячник пешехода — это 

весело и полезно.

Ìåñÿ÷íèê ïåøåõîäà

Мария Зеневич

6-б класс, Гимназия №1

Àêöèÿ «Áåëûå øàðû»
Ãèìíàçèñòû ó÷àñòâîâàëè â òðàäèöèîííîì ìèòèíãå
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Нина Владимировна Кожина

Мои каникулы прошли в школе, потому 

что моё лето — это работа по подготовке 

школы к новому учебному году. А для 

души, несомненно, дача. У меня в этом 

году необыкновенно цветут розы. Я по-

садила огромное количество кустов, и 

они все бурно зацвели. Очень красиво. 

Но отпуск всё же состоится. В октябре.

Ольга Вадимовна Веретюк

Я два месяца отдыхала в Тюменской 

области. Почти месяц практически каждый 

день собирала смородину, иргу, крыжов-

ник. Ездила на рыбалку, ела копчёных 

окуней и даже стерлядь. А еще первый 

раз в жизни была на охоте на диких уток. 

Но эта затея не для меня, а местный 

народ этим живёт и с нетерпением ждёт 

открытия сезона охоты.

Татьяна Владимировна Гамазова

Летом ко мне приезжала школьная 

подруга, с которой я не виделась 31 год. 

Я очень счастлива, что настоящая дружба 

выдержала испытания и временем, и 

расстоянием, и политическими дрязгами. 

Мы как будто вернулись назад, в юность. 

А параллельно побывали в Пушкине, в 

Петергофе, посмотрели многие досто-

примечательности Питера.

Нина Александровна Юхимчук

Ждала отпуска не меньше моих уче-

ников, мечтавших о летних каникулах. 

Событий было много: и путешествие 

на пароме «Принцесса Анастасия» в 

Хельсинки, где погуляли по прекрасному 

городу, полюбовались его достоприме-

чательностями, и поездка на мою малую 

родину в Вологодскую область. Именно 

там я каждое лето набираюсь душевных 

сил для работы, спокойствия:

А ещё были поездки по замечательным 

историческим местам Ленинградской об-

ласти, например, в крепость Орешек, и 

тихий отдых на даче, и походы за грибами, 

и посиделки с близкими и друзьями.

Мария Рудольфовна Петрова

Я ездила в Австрию. Там я и моя кошка 

впервые поучаствовали в выставке и за-

няли третье место. В Австрии было очень 

много людей приехавших из-за большого 

количества интересных мероприятий: 

выставкок, фестивалей. Я пробыла там 3 

недели. Также я была в лагере «Дружба» 

в Подмосковье. В этом году смены были 

насыщенные: у лагеря был юбилей — 55 

лет. Было круто, как и в предыдущие годы. 

Мы с ребятами проводили яркие флэш-

мобы, творческие конкурсы, интересные 

мастер-классы, занимались спортом.

Вячеслав Валерьевич Тимофеев

Этим летом мы ездили на Кипр в город 

Пафос. Кипр — чудесная страна: друже-

любная, открытая. Кстати, киприоты очень 

любят кошек. Отдыхали мы как истинные 

путешественники: купались в Голубой 

лагуне, ловили волны, ездили на джипах 

в горы, посетили купальню Афродиты, 

где, согласно поверьям, холодная вода 

источника дарит молодость и сохранит 

красоту всем, кто в неё окунётся. Кипр 

завораживает.

Елена Сергеевна Таран

Я с нетерпением всегда жду отпуск, всё 

планирую, расписываю. Но у этого лета 

были свои планы на меня. Я поработала 

в лагере на Чёрном море, восхитилась 

военной техникой на параде ВМФ России 

в Севастополе, побывала в Настоящем 

Ханском гареме, а ещё погуляла по 

Бородинскому полю, тому самому. За 

лето я прочитала 4 книги и открыла для 

себя два новых хобби: изготовление и 

роспись гипсовых фигур и овощеводство. 

В последнем я не очень преуспела, но 

всё впереди!

Леонид Андреевич Байбородин

Вместе с туристическим клубом был 

в Грузии. Путешествие наше начиналось 

в Тбилиси, куда я попал через Ереван, 

потом мы на поезде отправились до Сва-

нетии — горной области на северо-западе 

Грузии. Основное путешествие проходило 

по горной местности. Мы дошли до самой 

высокой точки Грузии — до горы Шхара. 

Это 5068 метров над уровнем моря. Виде-

ли гору Эльбрус, встречали и провожали 

рассвет на вершинах Сванетского хребта.

Поразило гостеприимство и добро-

желательность людей: все нас при-

ветствовали, предлагали свою помощь. 

В деревнях угощали грузинским сыром 

сулугуни, вкусным молоком, хачапури и 

знаменитой сванской солью.

Елена Михайловна Смирнова

Я была на даче в Никольском, а еще в 

Белоруссии, где занималась скандинав-

ской ходьбой, плавала в бассейне, ездила 

на экскурсии. Больше всего запомнился 

Музей самоваров. Один из них был выше 

меня. Поразил аптекарский огород. Люди 

выращивают травы, засушивают их, а по-

том заваривают. Очень красиво: растения 

посажены полями, например, жёлтое поле 

ноготков рядом с сине-фиолетовым полем 

лаванды.

Юлия Сергеевна Турбина

В начале июня я с ребятами нашей шко-

лы ездила на велосипедах за клубникой 

на ферму. Устроили своеобразное клуб-

ничное турне. Остальное лето я провела в 

путешествии на машине. Сначала поехала 

к родителям на родину в Астрахань. Там 

я поплавала в Волге, порыбачила... 

После вместе с папой поехала в Ново-

российск. Очень запомнилась дорога: 

залитые солнечным светом поля кукурузы, 

пшеницы и подсолнечников. Побывала в 

Абрау-Дюрсо на ярмарке Мастеров, на 

концерте. Жила в Кабардинке, где очень 

много отдыхающих, великолепное море, 

парки, кафе…

Ирина Алексеевна Дорофеева

Этим летом я была в Крыму, Турции 

и Краснодаре. Самые запоминающиеся 

моменты были, конечно, в Краснодаре, 

ведь у меня там сын и внучка, а поскольку 

мало времени провожу с ними, я была там 

дольше всего. В Краснодаре я была на 

новом стадионе «Краснодар» и в новом 

парке, который специально разделён на 

несколько частей, где каждый сможет 

найти что-то своё: площадки для детей и 

для взрослых, амфитеатр для просмотров 

кинофильмов и многое другое.

Но прошёл уже месяц учёбы, теперь 

самое важное — работа, которая приносит 

радость, потому что учитель не только 

учит, но и учится у детей.

Елена Николаевна Лишикайло

Большую часть лета я провела в Ка-

релии. Мы ездили к моим родителям, 

помогали им по хозяйству. К сожалению, 

достопримечательностей не посещали, 

но ездили на озёра. Там было хорошо: 

рыбалка, шашлык. Это-то и нравится мне 

в летнем сезоне. Что насчёт планов? В 

этом учебном году планирую выпуск моего 

четвёртого класса. Уверена: всё пройдёт 

отлично, как и моё лето.

Александра Александровна Пиме-

нова

В первый день лета прогремел отчёт-

ный концерт «Сюрприза», к которому мы 

готовились два месяца. Затем я целиком и 

полностью погрузилась в учёбу и летнюю 

сессию. В 30-тиградусную жару свои дни 

я проводила в танцевальных залах. В 

выходные успевала выбраться на озёра 

Ленинградской области.

А вот в июле начался долгожданный 

отпуск. Первое лето, когда я действи-

тельно отдыхала без поступлений, учёбы 

и работы. Весь июль занималась собой, 

встречалась с друзьями и наслаждалась 

общением с семьёй.

В завершении лета отправилась отдо-

хнуть на море. Остановилась недалеко 

от своих «сюрпризиков». Море, солнце, 

пляж, танцы на берегу — нескончаемый 

поток положительных эмоций, заряд на 

новый учебный год. Творческий полет и 

грандиозные планы долго ждать не могут.

Юлия Дмитриевна Бабчинская

Первый месяц пролетел в школьном 

лагере. Было много разных мероприятий. 

Забавно было наблюдать, как дети пре-

одолевали пожарные преграды, участво-

вали в разных конкурсах. 

А в отпуске выезжали к Финскому зали-

ву. Жили в кемпинге: ночёвка на природе, 

палатки и прочая прелесть.

Татьяна Алексеевна Курманова

Всё лето я провела на даче. В основном 

работала: занималась цветами, овощами. 

Каждый год летом мы празднуем день 

рождения сына, этот год не исключение. 

Коптим рыбу, едим на свежем воздухе. 

Мне всё нравится в моём лете. 

Ольга Ивановна Зундугинова

Лето провела чудесно. Я уезжала в 

Калмыкию, отдыхала у родителей, ездила 

в Волгоград к друзьям. Запомнилась экс-

курсия на Мамаев курган. К сожалению, 

скульптура Е. В. Вучетича «Родина-мать 

зовёт!» была на реставрации.

Александр Иванович Регер

Думаю, ни для кого не секрет, что этим 

летом Александр Иванович совершил 

большое путешествие по нашей стране, 

посетив множество городов. Наверняка 

вы видели его «отчётные» фотографии 

(признайтесь, ведь сёрфили его страничку 

в ВКонтакте, интересно же, как там летом 

поживают наши учителя!).

Мы не знаем, чем конкретно он зани-

мался, но масштаб путешествия заслужи-

вает внимания. Потому представляем вам 

путь Александра Ивановича.

Ленинградская область — Вологда — 

Ярославль — Кострома — Киров — Пермь 

— Екатеринбург — Тюмень — Омск — Но-

восибирск — Алтайский край/Барнаул — 

Новосибирск — Омск — Тюмень — Курган 

— Челебянская область/Челябинск — Ре-

спублика Башкортостан/Уфа — Республика 

Татарстан/Казань — Самара — Саратов 

— Волгоград — Республика Калмыкия/

Элиста — Ставрополь — Краснодарский 

край/Армавир — Республика Адыгея/Май-

коп – Краснодар — Сочи — Ростов — Во-

ронеж — Липецк — Тула — Москва — Тверь 

— Великий Новгород — Ленинградская 

область/Санкт-Петербург — Никольское. 

Да это покруче любой Даши-путешествен-

ницы! О таком «трипе» мечтает каждый!

К тому же Александр Иванович не-

однократно ездил в сам Петербург и по-

сещал достопримечательности Северной 

столицы. Очень интересное лето, однако!

Елена Владимировна Конина

Этим летом я была в Таллине, Нарве — 

эстонском курорте. Очень хорошо было. 

Я попала в окружение людей, которые 

очень хорошо относятся к России. Мы 

вспоминали общую юность, студенческие 

истории. Вспоминали о начале своей про-

фессиональной деятельности.

Практически все выпускники педа-

гогического института с удовольствием 

шли работать в школу, не то что сейчас. 

Вспоминали, как часто мы встречались, не 

думая, что пересекаем границу.

Учителя — люди без возраста. Нам 

столько лет, сколько ученикам класса, 

в котором ты классный руководитель. 

Учителя всегда позитивно настроены. 

Учителя — это будущее России.

Мария Сергеевна Устинова

Лето я провела в Никольском, никуда 

не выезжая. Отдыхала вместе со своей 

семьёй, чему несказанно рада.

В этом году начала работать в гимна-

зии учителем немецкого и английского 

языков. В Гимназии училась моя мама, 

поэтому выбор, куда идти работать, был 

несложным. 

Я люблю свой предмет и постараюсь 

донести его до моих учеников. 

Светлана Андреевна Саблина

Всё лето я работала. Полностью по-

святила себя школе. Следила за тем, как 

меняли окна на лестничных пролётах, 

делали ремонт в некоторых помещениях, 

перекрывали крышу, делали отмостки. 

Все для того, чтобы и ученикам, и учите-

лям было комфортно.

Я получаю огромное удовольствие от 

того, что отдаю свои знания, свой опыт, 

свои умения, свою доброту детям, а вза-

мен получаю удовлетворение от того, что 

у моих учеников всё хорошо сложилось 

в жизни.

Ïî äîðîãå â îñåíü, â øêîëó
Íåìíîãî íîñòàëüãèè è ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé

Все фото из личных архивов авторовВсе фото из личных архивов авторов
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Поздравительное

М.В. Смирнова

учитель английского языка

Гимназия №1

«Никольское: 307 лет моей малой родине»

Два дня, 26 и 27 сентя-
бря, в краеведческом 
музее Гимназии №1 
было очень многолюд-
но, иногда шумно от 
детских вопросов «А 
это что?», «Для чего 
это?»...

8/121
2019

В 
музее проходили экскурсии для 

учеников начальной школы «Ни-

кольское: 307 лет моей малой 

родине», подготовленные 10-м классом 

в рамках индивидуального мини-проекта.

Десятиклассники из новой команды 

экскурсоводов набора этого года под 

конец своего рассказа с лёгкой хрипотцой 

в голосе отвечали на вопросы любопыт-

ствующих коллег из младших классов, 

показывали им самые интересные экс-

понаты музея.

Вряд ли кто-то из младшеклассников 

догадался бы сам, откуда взялось со-

Ñòàðøåêëàññíèêè ïîçíàêîìèëè ìàëûøåé ñ èñòîðèåé ãîðîäà
Фото А. Г. Осипова

временное название — Никольское, 

как выглядела стиральная машина в 

девятнадцатом веке или что готовили в 

самоваре, кроме чая.

Познакомились они и с видами Ни-

кольского по знаменитой фотосессии 

1925 года. Стало понятно, как из села 

с одной безымянной улицей квартал за 

кварталом в течение десятилетий вы-

рос  22-тысячный городок. Узнали они и 

страшный факт истории освобождения от 

оккупации села, в котором осталось чуть 

более 20 жителей.

Сами экскурсоводы узнали много 

нового об особенностях быта Никольчан 

разных эпох. И для них, и для малышей 

уже непонятно и незнакомо большинство 

предметов, которыми пользовались их 

родители лет 30 назад — телефоны с 

диском, тяжеленный арифмометр или 

дедушка современного «Фотошопа» — 

фотоувеличитель.

Всё хорошее когда-нибудь да заканчи-

вается, и, проводя последний класс, экс-

курсоводы вздохнули и с чистой совестью 

признались себе: «Мы сделали это!»

С
кажу честно: я 

очень ждала от-

пуск. Не думала, 

что в этом году у меня 

будут настоящие кани-

кулы.

В первый день от-

пуска мы с младшей 

сестрой улетели в Тунис. 

Отдыхали мы в городе 

Монастир, расположен-

ном на востоке Туниса. 

Он сразу поразил меня 

своей яркостью и радуж-

ностью на фоне синего 

моря. Старинные замки, 

величественные мече-

ти делают этот город 

уникальным. Также мы 

побывали на экскурсии 

в Карфаген —  старин-

ный полуразрушенный 

город. Не обошлось без 

экскурсии по Сафари: 

очень большому зоопарку под открытым 

небом. И, пожалуй, самой захватывающей 

оказалась поездка на джипах в Сахаре, где 

мы встречали рассвет в соляных озёрах 

ярко-розового цвета. Разумеется, мы мно-

го купались и загорали. После всего этого 

было крайне некомфортно возвращаться в 

холодный дождливый Петербург.

Но дома меня ждал ещё один сюрприз: 

мой двоюродный брат (он у меня офицер) 

пригласил меня в Севастополь на день во-

енно-морского флота. Я видела прекрас-

ный военно-морской парад, невероятно 

красивый салют. Я путешествовала по 

Крыму: посетила Херсонес, легендарный 

От редакции

Мы поздравляем Александру Александровну 
Пименову и Марину Витальевну Смирнову, ко-
торые в День города были награждены грамо-
тами за отличную работу.

Фото Н.В. Кожиной

Ливадийский дворец, старинную Генуэз-

скую крепость, Ласточкино гнездо... Это 

сказочное путешествие я буду долго ещё 

вспоминать.

Во время моего пребывания в Крыму 

мне пришла смс от Нины Владимировны. 

Она сообщила, что 10 августа в День 

города состоится награждение граждан 

Никольского, и я буду в числе награждён-

ных. Было очень приятно!

Но всё хорошее быстро заканчивается. 

Как и всем остальным, мне надо выпол-

нять домашние обязанности и готовиться 

к новому учебному году, который тоже 

ожидается непростым.

В 
конце сентября наши гимназисты побывали на экскурсии в крепости 

Орешек, которая  расположена  на Ореховом острове в истоке реки 

Невы, напротив города Шлиссельбург. О путешествии рассказывает 

фоторепортаж Татьяны Чижовой из 7-б класса.

Путешествие в Орешек

Рисунок Марии Зеневич, 6-б классРисунок Марии Зеневич, 6-б класс

Поздравляем
с Днём Учителя!


