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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñåãîäíÿ Ãèìíàçèÿ ïðàçäíóåò ñâîé 50-ëåòíèé 

þáèëåé.
Èñòîðèÿ øêîëû — æèâàÿ ïàìÿòü ëþäåé, ðàäîñòü 

âñòðå÷ è ãîðå÷ü óòðàò, ýòî ñóäüáû íàøèõ ïåäàãîãîâ 
è íàøèõ ó÷åíèêîâ.

Êàæäûé íîâûé äåíü ñòàâèò ïåðåä íàìè çàäà÷è è 
çàñòàâëÿåò èñêàòü íåñòàíäàðòíûå ðåøåíèÿ. À ðåçóëü-
òàòû ðàäóþò: Ãèìíàçèÿ — íåîäíîêðàòíûé ëàóðåàò 
ðàéîííîãî, îáëàñòíîãî, âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Øêîëà ãîäà», ïðèç¸ð Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
âîñïèòàòåëüíûõ ñèñòåì. Â êîïèëêå äîñòèæåíèé 
ïåäàãîãîâ Ãèìíàçèè ïîáåäû â êîíêóðñàõ Ïðèîðèòåò-
íûé Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâàíèå», «Ó÷èòåëü 
ãîäà», Êëàññíûé ñàìûé êëàññíûé», «Ëó÷øèé ó÷åáíûé 
êàáèíåò â óñëîâèÿõ ÔÃÎÑ».

Êîëëåêòèâû Ãèìíàçèè — ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ», Îáðàçöî-
âûé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà «Ñþðïðèç» — ïîñòî-
ÿííûå ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé. Â 
Ãèìíàçèè äåéñòâóåò åäèíñòâåííûé â íàøåì ãîðîäå 
è ëó÷øèé â Òîñíåíñêîì ðàéîíå êðàåâåä÷åñêèé ìó-
çåé. Ïèîíåðñêóþ îðãàíèçàöèþ ñìåíèëî Ðîññèéñêîå 
Äâèæåíèå øêîëüíèêîâ.

Ïîáåäû ðåáÿò â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ, íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ åæåãîäíî ïîïîëíÿþò 
êîïèëêó íàøèõ äîñòèæåíèé. Âûïóñêíèêè Ãèìíà-
çèè — óñïåøíûå ïðîôåññèîíàëû: ó÷èòåëÿ, âðà÷è, 
ñïîðòñìåíû, ðóêîâîäèòåëè. Îíè òðóäÿòñÿ â íàøåì 

Н. В. Кожина

директор Гимназии №1
ðîäíîì ãîðîäå Íèêîëüñêîå, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, â Ðîññèè è äàëåêî çà å¸ 
ãðàíèöàìè.

×òîáû äâèãàòüñÿ âïåð¸ä, ÷åëîâåêó íóæíî òîëüêî 
îäíî — èäòè! Èäòè óâåðåííûìè øàãàìè, ÷óâñòâóÿ 
ïîääåðæêó òåõ, êîìó íå áåçðàçëè÷íà íàøà Ãèìíàçèÿ, 
êòî âåðåí åé âñåì ñåðäöåì.

Äîðîãèå ìîè êîëëåãè! Õî÷ó ñåãîäíÿ âûðàçèòü îñî-
áóþ ïðèçíàòåëüíîñòü êàæäîìó èç Âàñ. Âû ìóäðûå 
è óìíûå, ñòðîãèå è äîáðûå, òåðïåëèâûå è ÷óòêèå, 
êðàñèâûå è âåñ¸ëûå, èíòåðåñíûå è íåðàâíîäóøíûå 
ëþäè. À âìåñòå ìû, êàê ïîêàçàëî âðåìÿ, áîëüøîé 
òâîð÷åñêèé, ñëàæåííûé êîëëåêòèâ!

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ó÷èòåëÿì, ðàáîòàþùèì â 
Ãèìíàçèè ñåãîäíÿ, è òåì, êòî îñíîâàë òðàäèöèè 
íàøåé øêîëû — âåòåðàíàì ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà 
— çà ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, ñàìîîòâåðæåí-
íûé òðóä, äóøåâíóþ òåïëîòó.

ß æåëàþ âñåì âàì íåèññÿêàåìîãî áëàãîðîäñòâà 
äóøè, óñïåõîâ â äåëå âîñïèòàíèÿ íîâîãî ïîêîëå-
íèÿ. Óïîðñòâà, íàñòîé÷èâîñòè â äîñòèæåíèè öåëè, 
ëþáîçíàòåëüíîñòè, òåðïåíèÿ, çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ 
óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ.

ß âåðþ, ÷òî ó Ãèìíàçèè íå òîëüêî ñëàâíîå ïðî-
øëîå, óâåðåííîå íàñòîÿùåå, íî è ïðåêðàñíîå áóäó-
ùåå. Ìû ñ îïòèìèçìîì ñìîòðèì â íàø çàâòðàøíèé 
äåíü. Ìû çíàåì, ÷òî íàøè çàìûñëû îñóùåñòâÿòñÿ, 
íàäåæäû íå óãàñíóò, ìå÷òû ñáóäóòñÿ. È ÷åðåç 5 ëåò 
÷èñëî ó÷èòåëåé, îêîí÷èâøèõ Ãèìíàçèþ, óâåëè÷èòñÿ 
âäâîå.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ Ãèìíàçèÿ. Ñ þáèëååì!

Ó÷èòåëÿ — âûïóñêíèêè Ãèìíàçèè N¹1
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Лера Орлова

11 класс, Гимназия №1

Ñåãîäíÿ è çàâòðà øêîëû

Фото А. Г. Осипова

Êðóãëûé ñòîë â «Ëàäîãå»
На базе ГБУ ДО «Ладо-
га» в посёлке Разме-
телево 26 ноября со-
стоялся круглый стол, 
на котором председа-
тель Комитета общего 
и профессионально-
го образования Ле-
нинградской области 
Сергей Валентинович 
Тарасов и представи-
тели областных мо-
лодёжных СМИ обсу-
дили «Национальный 
проект «Образование: 
вектор на прогрессив-
ное развитие детей».

Владислав Малинов

11 класс, Гимназия №1

От редакции

Анастасия Бекетова

11 класс, Гимназия №1

15 ноября в Доме дет-
ского творчества в Тос-
но прошёл районный 
смотр-конкурс школь-
ных музеев образова-
тельных организаций 
района.

Н
аш музей признан победителем в 

номинации «Краеведческий музей».

Краеведческий музей Николь-

ской Гимназии №1 представили десяти-

классницы Арина Дорофеева, Ангелина 

П
осле вступительного слова Сергея 

Тарасова, в течение полутора часов 

ему задавали далеко не детские 

«детские» вопросы по обсуждаемому 

проекту. Посыл председателя был таков: 

«Нам, взрослым людям, кажется, что 

мы всё делаем правильно, а вы, может, 

видите это немного иначе».

Сергей Валентинович огласил две 

главные цели проекта — это, в первую 

очередь, воспитание развитой и от-

ветственной нации на основе ценностей 

России и вхождение страны в первый 

десяток по качеству образования. Ко 

второму пункту мы медленно, но верно 

всё же продвигаемся.

Также мы услышали о многообеща-

ющем проекте «Современная школа», 

согласно которому к 2021 году все районы 

Ленинградской области будут обеспечены 

местами в детских садах, а к 2024 году все 

школы должны будут перейти на работу в 

одну смену.

Электронный дневник изменится. 

Областной комитет принял решение о 

более своевременном и точном выстав-

лении оценок для удобства учеников и 

их родителей, поэтому будет создана 

более совершенная версия известного 

нам проекта.

В скором будущем сетевые ресурсы, 

касающиеся нашей с Вами учёбы, будут 

объединены в единую информационную 

платформу. Таким образом, вся информа-

ция, необходимая ученикам для получения 

знаний, окажется доступной и бесплатной.

Но больше всего мне запомнилось, 

что для образовательных учреждений 

рекомендуется пятидневная система об-

учения для 1–8 классов и шестидневная 

для 9–11. Помню, как в средней школе мы 

жаловались на уроки по субботам. Сейчас, 

будучи в 11 классе, мы понимаем, что нам 

действительно не хватает шестого дня… 

Может, если в правительстве утвердят 

чёткие нормы распределения нагрузки 

на разные возрастные группы, то эта 

проблема будет решена.

Круглый стол дал нам новую инфор-

мацию о развитии образования в нашем 

регионе и надежду на светлое будущее, 

которое нас всех ждёт.

Ìû ïðîâåëè ìèíè-ýêñêóðñèþ
Íàø ìóçåé ëó÷øèé

Анголова и Екатерина Юсина. Они провели 

мини-экскурсию по выставочным стендам 

и экспозициям, рассказали о самых инте-

ресных экспонатах, направлениях работы 

юных экскурсоводов.

Отдельно была представлена презен-

тация, рассказывающая о целях и задачах 

работы музея, методах сбора экспонатов 

и способах подачи музейных тем и планах 

на ближайшее будущее.

По итогам конкурса, которые подвело 

жюри, музей Никольской Гимназии стал 

победителем, а в индивидуальном конкур-

се экскурсоводов наши девочки оказались 

призёрами.

Фото А.Г. ОсиповаФото А.Г. Осипова

В
Калининград поехали для того, что-

бы завоевать сердце этого города 

и поучаствовать в конкурсе танца.

Однако в первый же день, несмотря 

на плохую погоду, город покорил серд-

ца ребят. Знаменитая Куршская коса, 

Кафедральный собор, памятник барону 

Мюнхгаузену, музей Марципана… Во всём 

чувствовалась душа города.

Сплочённый коллектив не расставался 

ни на минуту и сблизился ещё больше. 

Утро началось буквально с восходом солн-

Áàëòèéñêîå çîëîòî äîñòàëîñü «Ñþðïðèçó»
Èç Êàëèíèíãðàäà ñ ïîáåäîé

Впервые наш Образцо-
вый Ансамбль Народ-
ного Танца «Сюрприз» 
побывал на янтарном 
берегу нашей страны. 
1-го ноября состоялся 
международный кон-
курс танца «Золото 
Балтики».

ца. Ребят ждал долгий процесс подготовки 

к выступлению: проба сцены, волнение, 

наставления педагогов, переживание 

за ребят, которые выступали на сцене 

впервые, и за ребят, которые выступали 

с небольшими травмами. Но адреналин, 

вызванный предстоящим выступлением, 

делал эти факторы неважными и легко 

преодолимыми. Действительно, выступи-

ли отлично. Домой вернулись с победой, 

улыбками до ушей и грантом на поездку 

в Москву.

Фото из архива ансамбля «Сюрприз»Фото из архива ансамбля «Сюрприз»

К
аждый год задания конкурса меня-

ются, но цель остаётся — единение 

ребёнка и матери. Тема семейная, и 

задания такие же. Например, пробежать, 

двигая перед собой с помощью обувной 

ложки тапок.

Но какими бы ни были странными, на 

первый взгляд, задания, и родители, и 

дети с удовольствием и энтузиазмом вы-

полняли их, болели за своих товарищей 

по команде. Не всё получалось с первого 

раза, но дети приходили на помощь своим 

мамам. Так, в конкурсе «одевания», одна 

Òðàäèöèîííûé êîíêóðñ
Äëÿ íàøèõ ìàì

Спортзал Гимназии. 22 
ноября. Вход в спорт-
зал забит — не пройти. 
Всё потому, что в Гим-
назии проходит тра-
диционный конкурс, 
посвящённый Дню ма-
тери!

участница стала опускать обруч сверху, 

поэтому некоторое время пара двигалась 

неправильно, а потому медленно. Но дочь 

взяла ситуацию в свои руки: она забрала у 

мамы обруч, положила его, встала внутрь 

круга, самостоятельно подняла его и по-

ложила вновь. После этого они двигались 

чётко, как часы.

А сколько позитива принёс танцеваль-

ный конкурс! Мамы и дети светились 

энергией и радостным задором. Судьям 

конкурс также доставил немало удоволь-

ствия. 

Кроме общей картины конкурса, надо 

рассказать об атмосфере в зале. Зри-

тели активно поддерживали участников, 

которые явно «поймали драйв». Конкурс 

показал, насколько нежны дети со свои-

ми мамами, как гармонично они вместе 

справляются с различными трудностями.

Именно такие конкурсы сближают ро-

дителей и детей, раскрывают их любовь 

друг к другу. Друзья, берегите своих мам, 

как они берегут вас.

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

Ïðîòîèåðåé Ìèõàèë Ìèòþêîâ, íàñòîÿòåëü õðàìà 
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà ã. Íèêîëüñêîå 

Òîñíåíñêîãî ðàéîíà

Дорогую Гимназию № 1 г. Никольское, директора, всех учителей и 

учеников, а также их родителей сердечно поздравляем с 50-летием!

В 
этот знаменательный день от всего сердца желаем вам всем доброго 

здоровья, долгих лет счастливой жизни на благо нашей Великой Родины, 

творческих успехов на ниве Просвещения и обучения молодого поколения.

Юношам и девушкам — почтительности к старшим, усидчивости, терпения, бла-

горазумия, успехов в учёбе и правильного выбора дальнейшего жизненного пути.

Всем вам — мирного неба над головой, удачи, счастья, благополучия, стабиль-

ности в стране.

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

А я, лишь утро наступает,

стою пред образами,

вам в помощь Бога призываю,

с надеждой, верой и слезами

прошу у Необъятного,

непознанного вами,

спасти от неприятного

семью и вас с друзьями…

Да хранит вас всех Господь на многая и благая лета!
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«Сторонний наблюдатель»

накануне
Êòî î ÷¸ì, à ìû î øêîëå

Полвека — это несколько поколений. В фото-
альбомах музея есть фотографии, на которых 
находим наших прадедушек и прабабушек. Та-
кие же фото есть и у нас в домашних архивах.

А 
все ли нынешние гимназисты 

знают, что их родственники 

тоже учились в нашей школе, 

знают ли они, когда появилась шко-

ла № 1 в Никольском. И вообще, что 

такое, по их мнению, школа. 

Мы задали несколько вопросов 

ребятам и получили следующую 

картину.

Назовите дату рождения школы

Дату рождения школы большинство 

ребят знают: 16 декабря 1969 года. 

Из 73 опрошенных старшеклассников 

(9–11 классы) точную дату назвали 30 

человек. Еще 25 не помнят числа, 8 че-

ловек честно признались, что не знают, 

Кто из ваших родственников учил-

ся в нашей школе?

Лишь 10% опрошенных ответили, что 

никто. Естественно, ведь у нас учатся 

много приезжих: г. Никольское — быстро 

растущий город. По ответам остальных 

можно изучать родственные связи. Пра-

дедушка, прабабушка, дедушка, бабушка, 

мама, папа, тётя, дядя, сестра, брат, 

двоюродные сёстры и братья…

И лишь несколько человек сведениями 

о том, где учились их родственники, не 

располагают.

А мы знаем, что 8 учителей гим-

назии учились здесь, потом окон-

чили вузы и вернулись в школу 

учителями. Это Светлана Андреевна 

Саблина, Алексей Львович Минин, 

Елена Михайловна Смирнова, Ирина 

Алексеевна Дорофеева, Татьяна Ва-

сильевна Бобрышева,  Александра 

Александровна Пименова, а Нина 

Владимировна Кожина ещё и дирек-

тором стала.

Что такое школа?

Место, где получают знания. Абсолют-

ное большинство наших респондентов 

ответило приблизительно так. Мы и не 

предполагали другого ответа. Однако 

рассчитывали на креатив и получили его. 

Место, где заводят друзей.

Специальное заведение, чтобы стать 

умнее, как учёные.

Второй дом.

Учёба и труд.

Место, где можешь ошибаться и быть 

собой.

Здание на улице Школьная.

Рай.

Ад.

Работа.

Творческое место.

Страна знаний.

Это часть моей жизни.

Самое полезное место, где ты полу-

Лера Орлова

11 класс, Гимназия №1

остальные называли дату наугад.

Лишь половина учеников 5–8 классов 

(приняли участие в опросе 190 человек) 

знают дату, 90 учеников хорошо помнят 

или год, или месяц — и на том спасибо. 

Лучше всех справились с заданием 

ученики начальной школы.

Две трети опрошенных точно 

знают, что день рождения гимназии 

— 16 декабря.

9 человек не знают этой даты, осталь-

ные предложили на выбор разные: от 1951 

года до 7925. Это, очевидно, с учётом лет, 

прошедших до нашей эры.

Таким образом, получилась сле-

дующая картина:

чаешь материал, который пригодится в 

будущем.

Самое любимое место. Обожаю делать 

д/з поле уроков, а ещё мне очень нравятся 

люди, которые здесь учатся и учат.

Что делают в школе?

Учатся, дружат, мечтают, веселятся, 

работают, спят, едят, ничего не делают, 

просиживают время, мучатся, учатся жить, 

готовятся ко взрослой жизни, помогают 

младшим классам… 

Можете выбрать подходящее для себя.

Далее логично было спросить, какой 

предмет даётся с трудом, какой легко, а 

потому любим. Вы не поверите: одни и 

те же предметы в равной степени бывают 

любимыми и нелюбимыми. Например, 

ОДНКНР.

Одни в восторге от знаний по культуре 

народов России, другим эти знания ну 

просто жить мешают.

Математику, русский, физику, био-

логию любят/не любят в зависимости 

от отметок, какие получают по данным 

предметам.

Даже ритмику и физкультуру кто-то 

почему-то считает сложными. Об англий-

ском и немецком говорить не приходится.

50 ëåò â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

Ðåçóëüòàòû íàøåãî îïðîñà 
ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä:

Â Ãèìíàçèè ó÷àòñÿ îñòðî-
óìíûå, æèâûå, ñïîñîáíûå 
ó÷åíèêè, êîòîðûå ëèøü 
èíîãäà ÷åãî-òî ñëó÷àéíî íå 
çíàþò.

Íî øêîëà íà òî è ñóùåñòâó-
åò, ÷òîáû îòêðûâàòü òàéíû, 
äàâàòü çíàíèÿ, ó÷èòü ïîëüçî-
âàòüñÿ èìè. 

Âñå ïîìíÿò äàòó ðîæäåíèÿ 
øêîëû?

19 äåêàáðÿ 1969 ãîäà.

Íàì 50!

В
сего было 3 конкурса: парный та-

нец, демонстрация этикета и чтение 

любого стихотворения об осени.

Как мы уже сказали, пар-участниц 

оказалось всего 4, и победа 11 класса 

казалась очевидной, но что-то пошло не 

так. Покорив зал своим вальсом, ребята 

думали, что победа у них в кармане.

По прошествии следующих двух кон-

курсов почти все были уверены в победе 

наших одиннадцатиклассников. Вот наста-

ло время оглашения подведённых нашим 

любимым и справедливым жюри итогов. 

Победу одержал 8-б класс. Что ж, 

ребята действительно выступили хорошо. 

Говорить здесь нечего — победителей 

не судят.

Было очень интересно наблюдать, как к 

А 
я хочу добавить, что не стал бы он 

таковым для учеников, если бы не 

было в этом доме тех, кто ждёт их 

ежедневно, помогает, учит, заботится о 

них. И это ведь не только учителя.

Для учителя же (если из 24 часов 

вычесть время сна) окажется, что это 

не второй дом, а первый, потому что 

проводит он в нём большую часть сво-

ей жизни. Даже дома учитель снова «в 

школе»: проверяет тетради, готовится 

к урокам, мероприятиям, думает, как 

сделать, чтобы каждый день был для 

ученика если не праздником, то не зря 

прожитым днём. Поверьте, это так.  И 

понимаю я это особенно глубоко именно 

сейчас, когда рассталась с этим своим 

домом, закончив трудовой путь через 41 

год после его начала.

И хочется мне сказать (простите, что не 

сразу, а через три месяца после ухода), 

что я считаю эти годы моей жизни (очень 

трудные годы, но такова учительская 

стезя!) счастливыми.

Я благодарна Гимназии за знаком-

ство со своими коллегами (это весь 

педагогический коллектив), людьми 

неравнодушными, заинтересованными, 

ответственными — настоящими про-

фессионалами. Спасибо всем другим, 

кто трудится в гимназии, за их заботу, 

добропорядочность.

Я благодарна всем своим ученикам (а 

встречались они самые разные: от очень 

талантливых – до безумно ленивых), так 

как любое общение — это богатый опыт, 

который позволяет учителю видеть свои и 

неудачи, и победы, становиться гуманнее.

Л. И. Жукова, учитель русского 

языка и литературы

Гимназии 50 лет… Как 
часто о школе говорят, 
что это второй дом для 
ребёнка… 

Да, дорогая Гимназия, 50 лет — это 

уже солидный возраст! Но пусть он тебя 

не смущает, потому что пройденный путь 

— это путь достойный, заслуживающий 

уважения. И я поздравляю с юбилеем всех 

тех, кто шёл и идёт по этому пути!

Ýòî áûëè ñ÷àñòëèâûå ãîäû

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

Б
ессменным классным руково-

дителем все 10 лет была у нас 

Татьяна Александровна Околота. 

Вспоминаю всегда с теплом и сердечной 

благодарностью учителей своих дорогих. 

Со школьными друзьями поддерживаю 

дружеские отношения. А из школьных 

лет запомнился мне особо наш 4 класс.

Мы тогда были пионеры, и хотелось 

участвовать в олимпиадах, конкурсах и, 

конечно, побеждать. Мы с удовольствием 

читали газету «Ленинские искры», которая 

объявила игру «По морям по волнам». И 

вот мы загорелись идеей тоже отправить-

ся в морское плавание, согласно условиям 

игры. Классный руководитель и родители 

нас поддержали в этой смелой затее...

Мы в консультанты по всем морским 

вопросам выбрали папу нашей одно-

классницы Оленьки Шавмановой. Николай 

Иванович — штурман дальнего плавания 

— с огромным энтузиазмом помогал нам, 

школярам, осваивать морскую науку и 

делился своим опытом по морским вопро-

сам. Мы выбрали себе корабль с именем 

«Михаил Лермонтов» и пустились вообра-

жаемое в плавание, но все ощущали себя 

моряками на протяжении учебного года. 

Под руководством Николая Ивановича мы 

учились вязать морские узлы, разбираться 

в тонкостях правильной погрузки суда, 

и в видах качки мы были тоже знатоки. 

Всем на судне хватало занятий. Девочки 

соревновались, кто будет лучший повар, 

мальчишки тренировались быть сильными 

моряками и учились морским навыкам. 

Был у нас свой капитан — Валерий Субхан-

кулов. Три штурмана, одним из которых 

была я. Чтобы стать им, мне пришлось 

хорошо подготовиться по знанию тех го-

сударств и их столиц, куда мы проложили 

наш морской путь. Я успешно выдержала 

экзамен перед классом и назвала много 

столиц. Гордилась тем, что действительно 

ощущала себя штурманом на судне.

За нас болела вся школа: учителя, ро-

дители и друзья. Год  учебный пролетел 

интересно и познавательно. В мае 1984 

года газета «Ленинские искры» подвела 

итоги игры. Радости нашей не было гра-

ниц. Мы оказались победителями. 27 мая 

1984 года мы всем классом отправились 

в морское путешествие по Неве как По-

бедители. Незабываемое было время, и 

помнится детская радость как сейчас... Я 

в том учебном году здорово подтянулась 

по учёбе и закончила год на одни пятёрки.

Эта игра дала мне установку на даль-

нейшую судьбу и выбор профессии. Я 

мечтала стать военным человеком, и я 

им стала.

Марина Кислова

выпускница 1990 года

Ш к о л ь н ы е  г о д ы … 
Прекрасные годы... Я 
училась в Никольской 
средней школе с 1980 
по 1990 годы.

Фото из аккаунта ВКонтактеФото из аккаунта ВКонтакте

Øêîëà ïîìîãëà ìíå âûáðàòü ïðîôåññèþ
È ìîÿ ìå÷òà ñáûëàñü

ребятам из 11 класса подходили учителя, 

ученики и даже конкурсанты со словами 

поддержки и выражением неполного со-

гласия с мнением многоуважаемого жюри. 

На мой взгляд, конкурс удался.

Ëîæêè âåðíóëè, à îñàäî÷åê îñòàëñÿ...
Êîíêóðñ íà èçë¸òå îñåíè

28 ноября в нашей Гим-
назии состоялся кон-
курс «Мистер и Мисс 
осень». На участие, 
как ни странно, заяви-
лось только 4 пары. А 
что было дальше, мы 
вам сейчас и расска-
жем…
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Т. М. Зинова, директор

Никольской средней школы №1

ноябрь 1988-февраль 1994 гг.

Фото Татьяны ЧижовойФото Татьяны Чижовой

как это было

«Ìíå íðàâèòñÿ, êàê ñåé÷àñ ðàçâèâàåòñÿ Ãèìíàçèÿ»

В поисках воспоминаний о школе мы встре-
тились с Главой поселения Ильёй Петровичем 
Беловым. За сорок минут беседы удалось уз-
нать много интересного о школьной жизни 70-х.

Èíòåðâüþ ñ âûïóñêíèêîì 1974-ãîАнастасия Бекетова

11 класс, Гимназия №1

9/122
2019

В
ы выпускник гимназии 1974 

года. Как происходил переезд 

в новое здание?

У нас славная школа. На тот момент, 

когда она открывалась в декабре 1969-го 

года, мы ещё учились в старом здании, я 

был в пятом классе. Я особой заводилой 

в классе не был, мне было интересно 

учиться. Но когда почему-то пропадали 

уроки, радовался, как все.

Представляете, приходит наш классный 

руководитель и говорит: «Так, мальчики, 

урока не будет». — «Ура! А что будет?» — 

«Сейчас мы будем перевозить парты в 

новую школу». Ну, во-первых, счастье, 

что урока не будет, это как обычно, во-

вторых, интересно же на машине пере-

возить. И мы с мальчишками (нас было 

человек 12) на радостях согласились. 

Потом оказалось, что нас было всего 12, 

а парт штук 112 (Смеётся). Кстати, парты 

старого образца с единым сидением, как 

на картине «Опять двойка», чернильницы, 

ручки с пером, тетради в косую линию. 

Мы были счастливы новому зданию: но-

вый линолеум, современная планировка, 

светлые классы.

Кто из учителей Вам запомнился? 

Был ли любимый предмет?

О, учителя, да... Мне очень повезло 

в жизни с учителями. И началось всё со 

школы, потому что у нас были прекрасные 

педагоги. Назвать их могу целую плеяду.

Прежде всего, это наш классный 

руководитель — Николай Алексеевич 

Пархомовский. Он физику преподавал и 

при этом ещё организовывал интересные 

кружки. Я тоже ходил в такой кружок по 

физике. Было у нас одно время увлечение 

— собирать детекторные приёмники. Мы 

с моим товарищем Игорем Казаченко 

собирали ферритовые стержни, катушки 

мотали. Но была проблема с деталями...

Жили мы тогда вольно, не было такой 

строгости, как сейчас. И Игорь как-то 

узнал, что у нас есть завод имени Кали-

нина, который собирал из радиодеталей 

магнитофоны. Он узнал, что свалка завода 

по пятницам поджигается. Но попасть 

туда сложно, потому что она огорожена 

большим забором,  и собаки гуляют. И 

вот мы с Игорем постепенно собачек этих 

приручили, а потом проникали за забор, 

находили там резисторы, транзисторы, 

блоки.

И Николай Алексеевич, прознав о том, 

что мы интересуемся деталями, предло-

жил нам в школе учебные пособия. А какой 

был восторг, когда, собрав примитивный 

приёмник, слушаешь его через наушники. 

Николай Алексеевич великолепный был 

человек, много уделял нам внимания.

Нельзя не вспомнить нашу учительницу 

по литературе Полину Аверкиевну Трифо-

нову. Она нас учила литературе особым 

способом. Для многих читать книжки — 

скучное дело. Она, бывало, приходит в 

класс, сядет, шаль поверх наденет. Все, 

конечно, ждут, что она сейчас начнёт по 

журналу вызывать к доске.

Но после паузы она начинает читать: 

«Тамань. Самый захудалый городишко, 

где я чуть не лишился имущества, жиз-

ни...» И вот она подходит к эпизоду, когда 

слепой мальчик спускается с обрыва, 

подходит к морю, где контрабандисты, и... 

Всё. Тишина. Все думают: «Что такое?» А 

парни спрашивают: «А дальше? А дальше 

что?», а она: «А дальше вы возьмёте книгу 

и прочитаете сами и мне на следующем 

уроке расскажете». С той поры я очень 

люблю русскую литературу. И сейчас 

перечитываю некоторые вещи, когда есть 

свободное время.

Мария Михайловна Совейко. Учитель 

математики. Великолепный был педа-

гог. Скажу не хвастаясь, что для меня 

математика была самым любимым пред-

метом в школе. По геометрии и алгебре 

всегда были пятёрки, всегда тянул руку, 

старался.

Зоя Дмитриевна Тумали (русский язык), 

Анна Алексеевна Кутузова (биология).

Олег Петрович Дементьев — директор 

школы. Он у нас тоже математику пре-

подавал.

Леонид Анатольевич Карасёв, инвалид 

Отечественной войны, без руки, препо-

давал астрономию и рисование.

Это были очень интересные люди. Даже 

боюсь кого-то упустить. Химия — Антонина 

Николаевна Богословская.

Первая учительница — Ираида Тихо-

новна. Ей сейчас 90 с лишним лет. Она 

научила нас читать и писать. Мы с ней 

ходили в пешие походы с рюкзачком на 

Саблинские водопады.

Повлияла ли школа на Ваш выбор 

профессии?

Я инженер. Конечно, физико-мате-

матическая подготовка сыграла здесь 

значительную роль. Я выбрал корабле-

строительный институт. И без хорошей 

базы физики и математики не смог бы 

туда поступить. Сейчас я работаю на за-

воде «Пелла».

Конечно, в школе развились мои 

способности в физико-математическом 

ключе, и именно школа дала достаточные 

знания в этом направлении. Поэтому я 

смог поступить в институт и окончить его.

Что бы Вы пожелали нашей школе 

в день её рождения?

Мне очень нравится, как сейчас разви-

вается Гимназия. Помимо педагогической 

деятельности, работает медиа направле-

ние, журналистика, хореография, раз-

вивается музей.

Я бы хотел пожелать, чтобы ученики 

понимали, что такое школа, что она может 

им дать. Ведь именно школа даёт бес-

ценные навыки обучения, знания. Хотел 

бы, чтобы ребята с любовью относились 

к своим преподавателям, те — к своим 

ученикам. Чтобы они стали гордостью 

Никольского в дальнейшем. Получив 

первое образование в школе, продол-

жили своё обучение и вернулись в свой 

родной город.

Н
а кораблях была такая должность 

— вперёдсмотрящий. Сидел на 

самом верху мачты матрос, и обя-

занностью его было первым заметить всё, 

что появлялось на пустынном горизонте. 

Благодаря ему, капитан корректировал 

курс корабля.

Таким впередсмотрящим на школьном 

корабле были мои дорогие коллеги, а 

мне, как капитану, оставалось направлять 

школьный корабль подальше от тихих 

заводей туда, где течение небезопасное, 

стремительное, вольное — коллектив не 

хотел покоя.

В эти годы вошло в строй новое зда-

ние долгожданной школы №2 в посёлке 

Никольское, и часть нашего славного 

коллектива перешла в «новые стены». 

Оставшиеся не стали извлекать из си-

туации всевозможные субпродукты, а с 

воодушевлением продвигались твёрдым 

курсом вперёд.

Моя номенклатурная судьбина пред-

полагала быть психологом, дипломатом, 

новатором на вверенной стройплощадке, 

на которой продолжали строить фунда-

мент дома под названием «школа-учи-

тель-ученик». И сегодня, по прошествии 

лет, можем сказать себе: он прочен, этот 

фундамент. Под школьной крышей уста-

новилась спокойная, доброжелательная, 

рабочая обстановка, ведь связи с детьми, 

семьями учителя строили на гуманной 

основе. Мы ставили заслон мышиной 

возне, которая так любит вить гнезда в 

тенистых школьных углах.

Мы жили школой, ежедневные сюр-

призы школьных будней заставляли моих 

дорогих коллег не делить работу на свою 

и не свою, на «от сих и до сих».

Мы помнили, что главная школьная 

фигура — фигура ученика. Всегда и на 

всех искренняя радость при известии 

об успехах наших ребят. Живой блеск 

и неподдельный интерес на детских 

праздниках. Радовало всё, что включает 

понятие нормальная школьная жизнь — 

от удачного семинара на базе школы до 

починенной ржавой трубы в подвале, от 

того, что удалось обменять не без по-

мощи предприятий: эмаль, провода — на 

кирпич, кирпич на плитку и купить первые 

неслыханные компьютеры в подмосков-

ном Зеленограде. А когда в школьной 

мастерской с преподавателями-энтузи-

астами наши дети стали собирать про-

стенькие панно из керамической плитки 

для фасадов многоэтажек, гордости не 

было предела. Трудовое воспитание дало 

свои результаты — второгодничество 

уходило в прошлое. А такие «новинки», 

как сокращённая на один день учебная 

неделя для отличников, чтобы они могли 

использовать это поощрение для посеще-

ния библиотеки, театра, спорта, введение 

элементов экстерната явились в то время 

существенным стимулом для подготовки 

к поступлению в вузы. Конечно, все эти 

«права» приходилось отстаивать и дока-

зывать в вышестоящих инстанциях вплоть 

до Министерства образования в Москве. А 

когда решились на создание гимназии — 

это было вообще из области фантастики. 

Всё одолели, и я всегда буду гордиться 

своими единомышленниками, смелыми, 

решительными, профессиональными 

коллегами. Из-за боязни пропустить кого-

то из вас пофамильно, просто кланяюсь в 

пояс каждому.

При всём сказанном, в нашем, в основ-

ном женском, коллективе было непросто 

выбрать необходимую линию поведения с 

каждым, и до сих пор убеждена, что только 

такт служит надёжным компасом в этом 

Ñîçâó÷íûå ëþäè
...èëè ïÿòü Íèêîëüñêèõ ëåò

Юбилей школы. Огля-
нулась. Перед глазами 
пробежали пути-пере-
путья с подъёмами и 
низинами, с трудными 
кручами и недолгими 
привалами. Что-то вос-
крешает грусть, что-то 
удивление: неужели 
выстояли?

непростом занятии. Трудные разговоры 

с глазу на глаз, доброму слову звучать 

принародно и в полный голос (а уж мы-

то знаем, как чутко наш брат, любовно 

пестующий своё самолюбие, привыкший 

солировать на классной сцене, как он 

реагирует и на первое, и на второе). 

Уверена, что «ладанку» со словами «вы-

держка, выдержка, выдержка» директор 

обязан носить на груди.

Дорогие коллеги! У кого-то из нас, 

безусловно, осталось на что-то чувство 

обиды. Не так и не тогда слово дирек-

тором было сказано, не тот шаг сделан 

им. Да, было сказано. Да, был сделан. В 

противном случае у директора за плечами 

могла вырасти пара белоснежных крыл. 

Об одном буду просить вас: обиды эти, 

думается, должны быть вытащены из 

закоулков души и развеяны без следа.

Много чего еще хотелось бы вспомнить 

в связи с юбилеем нашей школы, но 

досказанность оборачивается исчерпан-

ностью, а ведь жизнь продолжается! И 

я искренне признательна жизни за то, 

что свела нас, что связала общим делом.

Наступило время, когда можно, отбро-

сив приличную сдержанность, распахнуть 

сердце.

И — будьте счастливы, созвучные мне 

люди!

Фото из личного архива Т. М. ЗиновойФото из личного архива Т. М. Зиновой

Ш
кола — это фундамент государ-

ства. Как лакмусовая бумажка, 

она проявляет проблемы, на-

зревшие в обществе. Ещё несколько лет 

назад я эти проблемы вместе с коллегами 

успешно решала.

Время требовало введения новых 

стандартов — гимназия становилась 

экспериментальной площадкой для их 

апробации.

Надо внедрять проектную деятель-

ность? У гимназии богатый опыт, вплоть 

до премии президента.Новая форма про-

ведения экзаменов? С 2005 года мы одни 

из первых стали пунктом проведения ЕГЭ.

Много всего было. Но самым запомнив-

шемся стала командная работа по преоб-

разованию школы в гимназию в 1997 году.

Не знаю, что было ярче: подготовка к 

защите или наше выступление, результа-

том которого стала победа и присвоение 

статуса гимназии.

В 1998 году мы стали школой года. 

Это почётное звание мы подтвердили в 

2011 году.

А в 2015 мне довелось пережить самые 

сильные эмоции: я вручала аттестат своей 

внучке. Это стало достойным завершени-

ем моей педагогической карьеры.

Я вышла на пенсию, а мои внуки, полу-

чившие отличное образование в гимназии 

(спасибо всем учителям), успешно полу-

чают профессиональное: Полина учится 

в консерватории, Герман в колледже 

при ИТМО.

М. Н. Исхакова

зам. директора по УВР

с 1994 по 2015 годы

Времена меняются, 
распадаются госу-
дарства, а школа всег-
да открыта для детей, 
их родителей, учите-
лей.

Äåñÿòèëåòèÿ ýêñïåðèìåíòîâ
Ýòî áûëî çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
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Т
атьяна Геннадьевна, Вы рабо-

тали в гимназии почти 10 лет. 

Что запомнилось?

Запомнилось самое сложное: подго-

товка документов для защиты школы на 

статус «Гимназии». Театр под руковод-

ством Т.П. Шороховой. Актёрами в нём 

были как ученики, так и учителя. И нас не 

смущало отсутствие сцены. Помню, как 

начинался школьный музей, научно-ис-

следовательская работа.

Как возникла идея проведения 

научной конференции? 

Ребята ставили эксперименты по фи-

зике, химии. Они, например, выращивали 

кристаллы. Эта работа занимает много 

времени, умения наблюдать, делать вы-

воды. А поскольку я до гимназии работала 

в высшей школе и знала, как правильно 

оформляются научные эксперименты, ре-

шила научить и учителей, и учеников тому, 

что очень поможет нашим выпускникам 

в вузах: выбрать тему, поставить цель, 

определить задачи, выдвинуть гипотезу и 

подтвердить её или опровергнуть.

Особое внимание уделяла изучению 

научной литературы, умению находить 

материал на выбранную тему. Для этого 

ездили даже в публичные библиотеки 

Санкт-Петербурга. В то время не было 

возможности широко пользоваться ин-

тернетом, да и набор текста требовал 

немалых усилий.

как это было

Кроме того, ученик должен был не 

только обобщить имеющийся по вы-

бранной теме опыт, но провести свой 

эксперимент. Мы делили работы на 

уровни: реферативная, если отсутствова-

ло собственное исследование, курсовая, 

если эксперимент есть, но недостаточно 

описан, и дипломная, если работа со-

держала и описание имеющегося опыта, 

и собственный эксперимент не только 

проведён, но и проанализирован. Напри-

мер, Мария Мясоедова в 2001 году под 

руководством Майи Григорьевны Ловы-

гиной представила работу «Сигарета и 

человек». Она провела опрос в гимназии, 

чтобы узнать, сколько учащихся курит и 

почему. Не все были откровенны, но вы-

воды все же были сделаны.

Как мотивировали детей на такую 

серьёзную работу?

Ребята сами хотели участвовать. Но 

были и такие, которые хотели, но боялись. 

С ними мы разговаривали и объясняли, 

что и как нужно делать. На всех этапах 

я помогала ребёнку. Но самым привле-

кательным для ребят была возможность 

досрочно сдать экзамен по предмету, 

если тема работы была написана по курсу 

этого предмета.

То есть были возрастные огра-

ничения?

Вначале это было именно так. В основ-

ном исследованиями занимались ученики 

9-11 классов, но постепенно появились 

ребята 5–8 классов, которым было ин-

тересно заниматься научной работой. И 

это было особенно ценно. Сейчас, я знаю, 

проектной и исследовательской работой 

занимаются с 1 класса. Я знаю об успехах 

гимназистов, об их победах на районных 

и региональных конкурсах. Но знаете ли 

вы, что первой победительницей была 

Анастасия Новикова, ученица 10-а клас-

са, на Всероссийском конкурсе имени 

В. И. Вернадского в Москве с работой 

«Экскурсионный маршрут «А. К. Толстой 

в Пустыньке»? Помогали выполнить эту 

работу Л. Л. Зебзеева, Т. Г. Шимолина, 

Л. М. Сёмова.

Как использовались результаты 

работ?

Мы сшивали работы в книги, чтобы 

любой ученик школы, любой учитель мог 

зайти в библиотеку и воспользоваться 

результатами. Кстати, к ним обращались 

и наши выпускники, поступившие в вузы. 

А ребятам, которые прошли через кон-

ференцию, было в вузах проще учиться.

Что Вы можете пожелать сегод-

няшним исследователям?

Работа над исследованием расширяет 

кругозор, учит точно ставить цель, анали-

зировать, мыслить масштабно, публично 

защищать своё мнение. Поэтому желаю 

каждому ученику пройти путь от идеи до 

конференции. 

Удачи, удачи и удачи!

Ш
колу я приняла 1 марта 1994 

года, в период, когда уже был 

запущен проект преобразования 

общеобразовательной школы в гимназию. 

Районным Советом Тосненской адми-

нистрации был утверждён проект новой 

редакции устава учреждения, в Мини-

стерство образования Ленинградской 

области представлен план мероприятий 

по преобразованию учреждения.

Перед школой стояла задача — создать 

совет учреждения для организации инно-

вационной деятельности по переходу в 

Т. Л. Левина, директор

Гимназии №1 с 1 марта 1994

по 31 августа 2013 года

Îò øêîëû ê ãèìíàçèè
20 ìèíóò íà çàùèòó ïðîåêòà

новый статус. По решению педагогиче-

ского совета, в его состав вошли опытные 

учителя и представители администрации 

школы.

После рабочего дня, зачастую до 

позднего вечера, — мозговой штурм. 

Разработаны схемы: «Управление образо-

вательным учреждением», «Организация 

инновационной деятельности», «Система 

воспитательной работы», «Положение об 

Общественном Совете», «Положение о 

детских объединениях»; а также серия 

нормативных актов учреждения.

Три года плотной работы коллектива 

школы по отработке новой модели уч-

реждения.

Настал 1997 год и День защиты резуль-

татов эксперимента на экспертном Совете 

Министерства образования Ленинград-

ской области. Присутствуют министр об-

разования, члены областного экспертного 

Совета. От школы приглашены директор 

и три члена Совета школы. На защиту 

проекта даётся 20 минут. Директор докла-

дывает, члены совета следят за режимом 

времени — отсчёт минут демонстрируют 

пальцами рук. Итоговый взмах руки — 

время истекло. Доклад завершён.

По итогам заседания областного экс-

пертного Совета общеобразовательной 

школе присвоен статус «Гимназия». 

Районный отдел народного образования 

предложил гимназии принять участие в 

областном конкурсе «Школа года-1998».

В программе конкурса: семинар для 

директоров школ области по обмену 

опытом работы, открытые уроки учителей, 

творческий отчёт в Областном институте 

развития образования, прием членов 

совета областного конкурса в гимназии 

для ознакомления с условиями работы в 

учреждении.

По итогам конкурса гимназия заняла 

первое мести среди школ Ленинградской 

области. О гимназии областным телеви-

дением был снят и продемонстрирован 

фильм в Санкт Петербурге и Ленинград-

ской области.

Рабочий день всякой 
организации напол-
нен текущими делами. 
Однако отдельные со-
бытия запоминаются 
надолго, а иногда по-
падают в историю уч-
реждения.

З
дравствуй школа! Я поздравляю 

тебя с днём твоего 50-го Дня 

рождения.

Принято считать, что для человека, 50 — 

это возраст побед, свершений, вершин… 

А для тебя, школа? По моему мнению, 

50 лет для школы — это условный воз-

раст. Всего лишь отсчёт с того времени, 

как ты впервые распахнула свои двери 

для детворы. С 16 декабря 1969 года в 

твоих коридорах каждый день слышен 

детский смех, шумные игры; в классных 

комнатах идёт активная познавательная 

деятельность.

В школе живут детство и юность. Так 

было и будет всегда. Это счастье. Жаль, 

что осознание этого Чуда приходит с 

возрастом…

Каждому из вас, уважаемые школьники, 

родители и учителя, я желаю счастливых 

дней совместного творческого труда, вза-

имного обогащения, уважения и терпения.

Вам, уважаемые педагоги, желаю твор-

ческих успехов, активного профессио-

нального роста, благодарных школьников 

и их родителей за ваш нелёгкий труд, и, 

конечно, достойной заботы государства 

об УЧИТЕЛЕ.

Всеобщей заботы, благодарности, 

здоровья и долголетия я желаю вам, 

уважаемые педагоги-ветераны, ныне 

пребывающие на заслуженном отдыхе.

Уважаемые родители, помните: ваш 

ребёнок не сможет стать счастливым и 

успешным без вашей заботы и любви, 

контроля и здоровой последовательной 

требовательности к вашим детям, плотно-

го сотрудничества со школой и учителем. 

Да будут счастливы Ваши Дети!

С днём рождения, школа, желаю тебе 

дальнейших успехов и многолетнего 

процветания!

Ðîæäåíèå êîíôåðåíöèè
Òàê ïîÿâèëîñü îáúåäèíåíèå

þíûõ èññëåäîâàòåëåé

Мария Зеневич

6-б класс, Гимназия №1

Татьяна Геннадьевна 
Шимолина, замести-
тель директора по 
науке Гимназии №1 в 
1996–2004 годах. 
Создала объединение 
юных исследователей 
Гимназии и руководи-
ла им.

М
ой муж Дмитрий Сёмов учился в 

ней с 4-го по 10-й класс, наш сын 

Александр — выпускник гимназии, 

я работала здесь ровно десять лет. Надо 

сказать, очень счастливых.

Почему? Да потому что созданный к 

25-летию школы краеведческий музей 

— это мой самый значимый и духовный 

проект в жизни. И он живёт, развивается, 

поддерживается творческими людьми в 

школе. И пусть так будет всегда!

«Прошлое — родина души человека», 

— сказал Гейне. И вот, возвращаясь на 

родину души, хочется многое и многим 

рассказать...

Но ограничусь воспоминаниями о на-

ших поездках. Начну с этнографической 

экспедиции в Тверскую область в 1996 

году на родину Татьяны Григорьевны 

Письменской, руководителя нашего 

школьного драмтеатра в деревню Крешне-

во Весьегонского района. Вместе с тремя 

«К» – Катей Ворониной, Катей Качер из 

10-а класса и ученицей 8-г класса Катей 

Аввакумовой мы занялись поисками пред-

метов старины. 

К тому времени в музее уже была 

подборка фотографий 1925 года нашего, 

тогда села Никольское, сделанная учите-

лем и краеведом Беликовым.  Некоторые 

из снимков были использованы в разделе 

«Русские» в Российском этнографическом 

музее Санкт-Петербурга, где их и увидела 

на одном из семинаров учитель истории 

Е. В. Конина.

Нам позволили переснять эту фотокол-

лекцию, хранящуюся в запасниках. Копии 

были распечатаны и стали основой для 

экспозиции школьного музея.

А вот поиски предметов старины в 

Никольском на тот момент были затруд-

нительны. В общем, мы поехали на поезде 

в Весьегонск.

Вот как сейчас Катя Воронина вспоми-

нает: «Утром мы уезжали из Весьегонска, 

районного центра, в деревню Крешнево. 

Там нас встречали гостеприимные мест-

ные жители. Бабушки рассказывали нам 

про свою деревню, пели частушки и 

песни, показывали, как топить печь… Во 

многих домах была сохранена обстановка 

и мебель их предков. Всю информацию 

мы записывали, чтобы использовать для 

написания рефератов и отчётов о поездке. 

Ярко запомнился момент, когда нам раз-

решили примерить местные старинные 

костюмы. Это были вышитые сарафаны 

и рубахи».

А для меня самым ярким стал момент, 

когда мы, возвращаясь, садились в поезд 

с сундуком, кухонной утварью, прялкой… 

Мы заполнили всё купе этими экспона-

тами, и девчонки веселили пассажиров, 

перелезая через сундук, который они на-

зывали косметичкой. А самым маленьким 

и хрупким экспонатом стала «коровка», 

вылепленная из теста. Их пекли к празд-

нику «Красная горка». Одна из бабушек 

показала даже, как их пекут, одновре-

менно угощая нас пирогами и ягодным 

вареньем. Я всё снимала на видеокамеру 

— редкость по тем временам. Её нам по-

дарил «Нефрит». Также в видеотеке есть 

фильм и про наши поездки доброхотами 

в заповедник «Пушкинские Горы».

Это было три года подряд с учащимися 

старших классов, исключение по возрасту 

составлял маленький Саша Сёмов. Все 

тяготы нашей походной жизни он про-

чувствовал на себе. Уезжали мы обычно 

на 10 дней, жили в палатках, которые 

сами ставили, пищу готовили на костре. 

Для палаточного городка доброхотов было 

отведено специальное место.

В заповеднике мы помогали содержать 

в порядке дорожки: подметали их, собира-

ли мусор. Но, помню, мусора-то особенно 

и не было. Работали также в теплице, на 

клумбах. Ходили много и видели многое, 

так как в благодарность за нашу работу 

Заповедник предоставлял возможность 

бесплатно посещать все экскурсии.

Это было незабываемо!

Пора возвращаться из путешествия в 

прошлое. Здесь и сейчас — 50-летний 

юбилей школы. 50 лет! Желаю Гимназии 

№1 жить настоящим с надеждой на буду-

щее и с опытом прошлого!

Л. М. Сёмова, создатель и 

руководитель школьного

краеведческого музея

Гимназии №1 (1994–2004 гг.)

Ïðîøëîå — ðîäèíà äóøè ÷åëîâåêà
Èñòîðèÿ ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ

Моей школе — 50! Каж-
дый из нашей семьи 
вправе так сказать.

Фото из семейного архива СёмовыхФото из семейного архива Сёмовых

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

Фото из архива ШимолиныхФото из архива Шимолиных

П
римерно 15 лет назад, а то и боль-

ше, я с мамой и с другими ребята-

ми из школы ездил в исторический 

культурный заповедник Пушкинские Горы. 

Мы ездили туда в качестве волонтёров 

«доброхотов». Убирали в парках и на 

территории усадеб.

Мы были на экскурсиях в таких местах, 

как Государственный музей-заповедник 

А. С. Пушкина «Михайловское», Дом-

музей Осиповых-Вульф в Тригорском, 

Дом-музей Ганнибалов в Петровском и, 

конечно же, посетили место погребения 

поэта, которое находится у Святогорского 

монастыря.

Находясь в местах, связанных Пуш-

киным, выполняя различные работы в 

заповеднике, ты невольно проникаешься 

уважением к этим местам, желанием 

узнать, как можно больше о жизни и 

творчестве поэта, его предках и потомках, 

а также об истории этого места.

Так мы ездили несколько раз. Каждая 

поездка была уникальной и интересной, 

наполненной яркими эмоциями.

Благодаря «доброхотству», я научился 

ценить и оберегать окружающий меня 

мир, а также ещё больше полюбил ходить 

в походы и отдыхать на природе.

Александр Сёмов

Выпускник Гимназии 2009 года
ß èç äîáðîõîòîâ



ВМЕСТЕ6 из архивов

Ñòàðàÿ ôîòîãðàôèÿ èç àëüáîìà

Я смотрю на фотогра-
фию 50-летней дав-
ности. На ней такие 
родные, узнаваемые, 
молодые мои учителя, 
а потом уже и коллеги.

9/122
2019

Я 
третий год работаю старшей пио-

нервожатой в родной школе, мне 

19. А им в большинстве около 40. 

Самый продуктивный творческий возраст. 

На фотографии — значимый эпизод из 

нашей жизни.

Мы победили в областном Конкурсе 

учительской самодеятельности, и на-

градой стала поездка всего коллектива 

во время осенних каникул на экскурсию 

в Москву на целую неделю. Счастлив тру-

довой коллектив, если он ещё и команда 

единомышленников. А наши учителя 

таковыми были практически всегда.

С начала 60-х годов начались районные 

и областные смотры учительской само-

деятельности.

Мы понимали, что опустить высокую 

планку, поднятую детскими творчески-

ми коллективами Никольской средней 

школы, было нельзя. Детский хор под 

управлением Алевтины Александровны 

Петровой гремел на всю область. Танцо-

рам тоже не было равных. Айно Августовна 

Пайкина, их руководитель, доводила 

каждое их выступление до совершенства. 

Анна Самойловна Кричевская, Алевтина 

Александровна и Айно Августовна — наш 

могучий творческий триумвират — под-

готовили сценарий, его обсудили и до-

работали на педсовете. Школа работала 

Т. А. Околота, Почётный граж-

данин г. Никольское, пионерво-

жатая, учитель, замдиректора, 

заведующий музеем Гимназии

тогда в две смены, а порой и в три. А 

новое здание на Школьной 11 ещё только 

строилось. Репетиции проводились и на 

переменах, и до уроков, и между сменами, 

и после второй смены. Неявка на репети-

цию приравнивалась к прогулу и в шутку, 

и в серьёз. Позднее учителя вспоминали, 

что в такие периоды коллектив жил на-

пряжённой радостной жизнью общего 

творческого дела. Результат не замедлил 

сказаться. Мы в Москве!

Эльва Пайкина, дочка  Айны Авгу-

стовны, подарила музею  две общие 

фотографии этой поездки. Маленький 

мальчик на фото — это Костя Петров, 

сынишка Алевтины Александровны. Его 

не с кем было оставить дома — повезло 

мальчугану тогда.

Мои дорогие, любимые, незабвенные, 

многие из вас уже покинули этот мир. 

Ìîèì íåçàáâåííûì ó÷èòåëÿì ïîñâÿùàåòñÿ

Такова жизнь. Но человеческая память — 

субстанция подвижная. Старая фотогра-

фия вызвала вас к жизни здесь и сейчас. 

И вы опять стоите, немного растерянные, 

у Большого театра, украшенного к Ноябрь-

ским торжествам, и вам опять 40.

Н
ачальниками ЛТО были М. И. Ива-

нов, З. Д. Тумали, Р. И. Дюрдина, 

П. А. Трифонова, Н.А. Пархомов-

ский. Классные руководители со своими 

классами после 8-го и 9-го класса — Л. А. 

Тятинина, Т. Н. Коблова, М. П. Калинкина, 

А. С. Кричевская, Т. А. Кутузова, Е. Н. Анто-

нова, И. В. Орлов — работали в «Пионере», 

а Е. В. Конина, В. Д. Альтергод, Т. Н. 

Коблова, А. С. Кричевская, В. Г. Крылова,  

А. А. Тимофеев — в совхозе «Любань».

Я работала в совхозе «Любань». Распо-

рядок дня в обоих совхозах был одинаков. 

Утром подъём, завтрак, работа в поле 

(пололи свёклу на грядках), обед. Вечером 

совет бригадиров обсуждал работу, под-

считывал, кто сколько метров выполнил. 

Ужин, мероприятия: конкурсы, спортив-

ные соревнования, дискотека и отбой.

В понедельник нас на автобусе от Не-

фрита везли в ЛТО. В субботу после обеда 

— домой. Работали по три недели. Когда 

ехали в Никольское, дорога — «бетонка» 

— была тогда перекрыта шлагбаумом, 

Êàê ìû ðàáîòàëè è îòäûõàëè
Ëåòíèå âîñïîìèíàíèÿ ó÷èòåëÿ ôèçèêè

Галина Петровна Сироткина

учитель физики в 1972–2013, 

стаж 41 год

ЛТО — это лагерь тру-
да и отдыха, который 
обычно работал летом 
и осенью. Наша школа 
работала летом в двух 
ЛТО: в совхозе «Пио-
нер» в Ям-Ижоре (70–
80 годы); и в совхозе 
«Любань», что в дерев-
не Ивановская между 
Любанью и Шапками 
(80–90 годы).

транспорт не проезжал, но нас всегда 

пропускали.

В сентябре мы вытаскивали свёклу и 

брюкву, складывали в гурты. Осенью мы 

работали числа с 10 сентября и до октя-

бря. Снимали с уроков один-два класса, 

утром забирали от школы, часа в 2–3 при-

возили. Ребята ехали весело, всю дорогу 

(а это часа полтора) пели песни. Иногда 

работали в 2 смены, одних утром везли, 

часа в 2 дня забирали от школы других и 

везли в Любань, а первую смену — домой.

В Ивановской были построены 2 

барака: один для девочек, второй для 

мальчиков, комнаты на 4–5 человек. Для 

учителей отдельная комната. Столовая, 

большой барак для вечерних мероприя-

тий. Недалеко от лагеря было небольшое 

озеро, вода в нём прогревалась к обеду, 

и ребята, возвращаясь с работы на поле, 

шли мимо озера, купались, мальчики 

прямо в рабочей одежде, а мы стояли 

и с замиранием сердца смотрели, как 

они ныряли, плавали, иногда даже озеро 

переплывали.

Утром в 7 часов утра — подъём, завтрак 

— и на работу. Пололи, пересаживали 

свёклу. У каждого была норма. Анна Са-

мойловна тщательно проверяла грядки, 

возвращала обратно, если плохо пропо-

лото. Если не сделано до обеда (очень 

вкусно готовили 2 повара от завода), то 

после обеда шли доделывать. 

В 5 часов вечера собирался совет 

бригадиров. Подводили итоги, ставили 

баллы, потом в конце смены по сумме 

баллов получали зарплату. Михаил Ива-

нович, наш начальник, получал деньги за 

работу, бригадиры подсчитывали, сколь-

ко стоит один балл, и всем начисляли 

зарплату. Это были копейки, но ребята 

радовались. Также на совете бригадиров 

обсуждали, кто хорошо, кто плохо рабо-

тал, выпускали листок-газету «Молния». 

Так было каждый рабочий день. После 

ужина — разные мероприятия. Около 9 

часов вечера привозили бидон парного 

молока с ближайшей фермы. Это было 

здорово. Как сейчас помню: ребята с 

кружками сидят около столовой и пьют 

ещё тёплое молоко.

Часов в 11 вечера был отбой, а наш 

начальник Михаил Иванович сидит на 

крыльце (выходы из бараков были рядом) 

с большой крапивой в руках. Так он кара-

улил, чтобы не уходили гулять. Но ребята 

умудрялись тихонько через окна выйти 

с другой стороны и гуляли по деревне: 

дорога из Любани в Шапки проходила 

через деревню.

Начальник наш караулил до часу-двух 

ночи, пока все не успокоятся, проверял в 

бараках всех мальчиков, а мы в соседнем 

бараке следили за девочками. Но всё 

равно умудрялись погулять. Погода была 

хорошая, я не помню дождливых дней. 

Иногда нас навещал директор школы 

Валерий Владимирович Киселёв. Он 

всегда привозил всем мороженое. Это 

запомнили, наверное, все, кто работал.

По вечерам танцы, дискотеки, кон-

курсы. Мне запомнилось, как танцевала 

с ребятами девочка 8–9 лет. Её мама 

работала поваром в столовой; сейчас эта 

«девочка» Света Васильева работает с ан-

самблем «Задоринка» в ДК, завоёвывает 

призы, и, когда в местной газете читаю 

об этом ансамбле, всегда вспоминаю, как 

здорово она танцевала в ЛТО.

Руководители «Нефрита» нам были 

благодарны за работу в их подшефных 

колхозах и награждали нас потом по-

ездками. Я с классом ездила в Выборг на 

экскурсию, Т. Н. Коблова на теплоходе в 

крепость «Орешек», В. Г. Крылова плавала 

до Кижей, были мы и на Валааме, и в 

других местах.

Фото из архива музея Гимназии №1Фото из архива музея Гимназии №1
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В. А. Казаков, Почётный граж-

данин г. Никольское, Ветеран 

вооружённых сил

Ñ þáèëååì, Ïåðâàÿ!

50-летний юбилей гимназии — 

знаковое событие не только для кол-

лектива учителей и учащихся. Это 

важное событие для всего нашего 

города, гордость многих никольчан, 

причастных к этому событию.

С момента открытия школа №1 

вышла в лидеры по уровню органи-

зации учебного процесса и качеству 

получаемых знаний.

Она первая получила статус гим-

назии, первая получила звание 

«Лучшая школа Ленинградской 

области», первая организовала 

школьный музей.

Совет ветеранов войны, труда 

и Вооружённых сил г. Никольское 

удовлетворён тесным сотрудниче-

ством с коллективом гимназии и 

их вкладом в патриотическое вос-

питание подрастающего поколения.

Мы благодарны гимназии за 

доброе отношение к ветеранам, за 

память подвигу дедов и прадедов, 

защитивших нашу Родину и унич-

тоживших фашизм. Работа вашего 

школьного музея, содержание па-

мятных мест Великой Отечествен-

ной войны заслуживают огромного 

уважения.

Мы верим, что в вашем лице ра-

стёт достойное поколение победи-

телей: образованное, воспитанное, 

патриотичное.

Искренне желаю коллективу гим-

назии дальнейших успехов и стрем-

ления во всех делах быть первыми.

На самом деле, 50 лет исполня-

ется зданию, в котором ты сейчас 

живёшь. А тебе, моя школа, уже 

более 60!

Помню, как мы, первоклашки, 

с тяжёлыми портфелями шагали в 

начальную школу далеко, за Власьев 

ручей, на горку. Сколько намокших 

валенок и уплывших портфелей 

оплакивали родители тех малявок, 

которые, сокращая путь, пытались 

перепрыгнуть ручей…

Но вот — ура! Мы подросли и 

стали ходить в школу на Школьной, 

3. В этом здании мы учились до 

9-го класса. Школа уже не вмещала 

всех учеников, учились в 2 смены, и 

наконец мы переехали в новое, про-

сторное и удобное здание.

Мы отмывали твои стены, двери 

и полы от следов стройки, мечта-

ли, как светло, просторно и удобно 

будет нам и нашим любимым педа-

гогам в новых классах, какие кон-

церты, конкурсы и праздники будем 

проводить в огромном спортзале.

Нам повезло — у нас были заме-

чательные учителя.

Все, кто решил поступать в инсти-

туты, техникумы, военные училища, 

поступили с первого раза. Таким 

результатом в 70-е годы могла по-

хвастаться не каждая Ленинградская 

школа.

До сих пор с восторгом вспомина-

ем походы, спортивные соревнова-

ния, смотры художественной само-

деятельности, которые сдружили 

наш класс и на всю жизнь дали заряд 

активности и желания творить.

Мы, выпуск 1970 года, помним и 

любим тебя, наша школа.

Поздравляю тебя с юбилеем!

Желаю, чтобы дружный, профес-

сиональный коллектив педагогов 

по-прежнему готовил достойных, 

образованных и активных людей, 

желаю умных, прилежных и талант-

ливых учеников, благодарных тебе 

так же, как благодарны тебе мы.

Успехов во всех начинаниях!

Хельве Заикина (Эльва Пайки-

на), выпускница 1970 года Äîðîãàÿ ìîÿ øêîëà!
Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ 50-ëåòèåì!
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Н
екоторые даже считали меня её 

внучкой. Все культурные открытия 

в моей жизни произошли с её по-

мощью. У меня такое чувство, что Анна 

Самойловна знала абсолютно всё. Мой 

отец, Александр Васильевич Лебедев, 

когда в 60-е годы вернулся с целины, стал 

её учеником в вечерней школе. Во многом 

благодаря Анне Самойловне, он поступил 

и закончил факультет журналистики ЛГУ. 

Всю жизнь наши семьи дружили.

Вся её педагогическая деятельность в 

школе и дома была пронизана творческим 

отношением к труду, высокой ответствен-

ностью за судьбу своих учеников. В её 

доме всегда кто-то учился, готовился к 

поступлению в вуз, к выпускным экзаме-

нам. И Анна Самойловна никогда не брала 

за это деньги, она считала это морально 

неприемлемым, ведь это её родные люди, 

её ученики.

Получить хорошую оценку на уроке 

было очень сложно, но высочайший 

уровень подготовки, который давала Анна 

Самойловна, позволял без труда сдавать 

экзамен по русскому языку и литературе. 

В 
нашем 1-а классе, появившемся на 

свет в Никольской средней школе 

1 сентября 1963 года, первой учи-

тельницы не было. То есть формально, 

конечно, была учительница, которая 

встретила нас в школе 1 сентября. 

Это была Лия Михайловна Орлова. Но 

обстоятельства сложились так, что она 

проработала с нашим классом всего пару 

месяцев, а потом ушла из школы. Почему-

то запомнилось синее платье, в котором 

она приходила на занятия. И всё.

Лию Михайловну сменила Маргарита 

Михайловна, которая оставалась с нами 

года полтора-два. Сейчас уже не помню 

более определённо. Маргарита Михай-

ловна была очень доброжелательным 

человеком, никогда не повышала голоса. 

Уроки проходили в спокойной, почти до-

машней обстановке. Но в ровное течение 

жизни нашего класса снова вмешались 

жизненные обстоятельства, вследствие 

которых Маргарита Михайловна оставила 

наш класс.

И появилась Галина Алексеевна Брыз-

галова. Может быть, мы повзрослели 

просто в силу естественного развития, 

а может быть, частая смена первых учи-

телей сделала нас взрослее. Но с этого 

момента мы начали оценивать учителей. 

Нам было по девять лет, и мы сообразили, 

что Галина Алексеевна очень молодая 

учительница, у неё нет опыта и она не 

справляется с нами. Одновременно мы 

поняли, что наш класс — коллектив, мы 

дружны и сильны и можем проводить 

свою политику. Нам было весело, а Галина 

Алексеевна расстраивалась, срывалась. 

Приемлемой эту ситуацию делало то, 

что ни мы, ни Галина Алексеевна никогда 

не испытывали зла по отношению друг к 

другу. И наши ролевые игры очень обо-

гатили будни начальной школы.

А ещё Галина Алексеевна была девуш-

кой модной, часто меняла туалеты, носила 

то, что по тем временам считалось мини 

юбкой, и пользовалась декоративной кос-

метикой, что очень оживляло атмосферу в 

классе, вводя в мир моды и способствуя 

формированию у нас навыков оценки и об-

суждения внешнего вида взрослых людей.

С пятого класса учителей стало много 

на законном основании. Правда, в на-

шем классе учителя почему-то всё равно 

менялись очень часто.

Математику у нас, последовательно 

сменяя друг друга, преподавали, по-

моему, все учителя математики, которые 

были в то время в Никольской средней 

школе. Запомнились уроки математики, 

которые проводила Мария Михайловна 

Совейко. Она делала свои уроки увлека-

тельными и всегда требовала не зазубри-

вания формул и теорем, а понимания того, 

что они описывают, о чём рассказывают. 

На её уроках никогда не было скучно, 

присутствовал определённый драйв, не 

позволяющий отвлекаться. Особенно за-

помнились уроки геометрии, где фигуры 

начинали почти оживать, изменяясь в 

соответствии с предписаниями теорем, 

управляющих их трансформациями. 

Загадка была в том, как, зная о фигуре 

только один-два параметра, можно узнать 

о ней всё, если знать соответствующие 

теоремы. Почти детективные истории. 

Очень жаль, что Мария Михайловна пре-

подавала нам математику недолго.

Но не всё менялось. В пятом классе 

русский язык и литературу нам на-

чала преподавать Матрёна Алексеевна 

Гришина, которая оставалась с нами 

до окончания школы. И тогда, и сейчас 

мне казалось, что Матрёне Алексеевне 

из архивов

больше нравилось преподавать русский 

язык, чем литературу. Может быть, по-

этому уроки русского языка проходили 

живо, правила разжёвывались нам так, 

что не понять и не запомнить их было 

невозможно. А когда правила понятны, 

выполнение упражнений на применение 

этих правил становится почти приятным 

занятием, способным упорядочить даже 

великий и могучий. У Матрёны Алексеевны 

был такой стиль преподавания русского 

языка, когда совсем ничего не выучить 

было практически невозможно, что-то 

всё равно застревало в голове, благодаря 

просто присутствию на уроках.

Преподавание литературы Матрёна 

Алексеевна тоже всячески стремилась 

упорядочить. Мы должны были знать пра-

вила разбора литературных произведений 

и классические литературоведческие 

работы, посвящённые конкретным произ-

ведениям. Только выполнение этих усло-

вий давало право на высказывание своей 

собственной позиции, отличающейся от 

канонической.

Конечно, в 11–16 лет сложно воспри-

нимать классические произведения, соз-

данные взрослыми людьми для взрослых 

людей, так, как это воспринимают более 

зрелые читатели. Поэтому вполне законо-

мерно собственное детское восприятие 

почти неминуемо разительно отличалось 

от восприятия профессиональных лите-

ратуроведов.

Но подход Матрёны Алексеевны к пре-

подаванию литературы оказался очень 

полезен для формирования более общих 

жизненных навыков. Если берёшься 

рассуждать о каком-то предмете, узнай 

сначала то, что об этом предмете уже го-

ворили и писали до тебя. И тогда, возмож-

но, отпадёт необходимость изобретать 

заново велосипед, и собственное неве-

жество перестанет казаться проявлением 

креативности, а заодно снизятся риски 

выглядеть нелепо в глазах окружающих.

На уроках литературы у Матрёны Алек-

сеевны никогда и никому не возбранялось 

высказывать собственное мнение с по-

следующим его обсуждением. Конечно, 

с учётом знания всего, что относилось 

к каноническому литературоведческому 

сопровождению обсуждаемого произ-

ведения.

Повезло нашему классу и с препо-

даванием физики. Сначала физику нам 

преподавал Павел Андреевич Филимонов. 

Физика в изложении Павла Андреевича 

была не просто набором законов, те-

орий и фактов, а историей науки с её 

внутренней логикой, с одной стороны, и 

открытиями-озарениями, опережающими 

своё время, с другой стороны. И самое 

главное, о чём бы ни шла речь на уроке, 

Павел Андреевич неизменно задавал во-

прос: в чем физический смысл того или 

иного закона, какой физический смысл 

скрывается за конкретной формулой? Не-

возможно было просто прочесть и выучить 

параграф, а потом успешно отчитаться 

на уроке. Учебник был написан совсем 

в другом жанре и не давал ответов на 

вопросы Павла Андреевича. Нужно было 

внимательно слушать на уроке и думать, 

думать, думать самостоятельно. И работа 

на уроках Павла Андреевича была не про-

сто необходимостью, нет, это было очень 

интересно и увлекательно.

И вот после девятого класса мы узнали, 

что преследующие наш класс жизненные 

обстоятельства вынуждают Павла Андрее-

вича переехать в другой город. У нас будет 

новый учитель физики. Расстройство 

было неимоверное. Не могу сказать, что 

мы заранее не любили нового учителя, о 

котором даже не знали, кто это будет, но 

напряжение присутствовало.

Каникулы закончились, наступил новый 

учебный год. И мы узнали, кто будет пре-

подавать нам физику. Предварительная 

информация была крайне интригующей. 

Молодая девушка, работала несколько 

лет в одной из стран Африки, препо-

давала местным ученикам физику на 

французском языке. В то время для нашей 

школы это было совершенной экзотикой. 

Настороженный негатив резко сменился 

любопытством.

И вот первый урок физики в 10 классе 

с новой учительницей. Волновались, на-

верное, все. И Галина Петровна Маркова 

(Сироткина), и мы. Не то чтобы я отчёт-

ливо помню сейчас, как прошёл именно 

первый урок физики с Галиной Петровной. 

Но совершенно определённо помню, что 

всё сразу стало хорошо. Галина Петровна 

была требовательным учителем, но к 

этому нас приучил ещё Павел Андреевич. 

Уроки были интересными, от нас по-

прежнему хотели добиться понимания фи-

зики, а не пересказа параграфа учебника.

Более того, Галина Петровна стала 

для нас старшим товарищем в подлин-

ном смысле этого слова. В 15–17 лет 

льстит возможность общаться на равных 

с человеком молодым, но постарше, тем 

более успешным. У Галины Петровны 

получилось общаться с нами как с рав-

ными, не допуская малейших элементов 

панибратства и понижения своего статуса 

как учителя. Мы обсуждали с ней любые 

жизненные проблемы и ситуации, далеко 

выходящие за рамки не только физики, 

но и дел учебных в целом. Продолжаем 

общаться до сих пор.

Жизненные обстоятельства лишили 

наш класс того, кто остаётся в памяти 

как первая учительница, но зато в 9–10 

классах у нас был настоящий классный 

руководитель — Надежда Фёдоровна 

Герасимова. Наш класс, привыкший с 

самого начала надеяться только на себя, 

всегда был дружным и готовым постоять 

за себя. И всегда наш класс как коллектив 

включал в себя только учеников. С На-

деждой Фёдоровной всё стало иначе. Наш 

класс как коллектив теперь включал в себя 

и Надежду Фёдоровну, которая вместе с 

нами прожила эти два года нашей общей 

жизнью.

Надежда Фёдоровна была мудрым 

человеком. Она не пыталась переделать 

нас и сделать более совершенными. Она 

просто делала так, чтобы каждый из нас 

проявлял всё лучшее, что в нём есть. Я 

не могу сказать, как удавалось Надежде 

Фёдоровне извлекать из нас всё самое 

хорошее. Никаких видимых и осозна-

ваемых нами методов и инструментов 

воздействия не было. Наверное, это и 

есть самый большой педагогический дар 

и секрет. Нам было интересно с Надеждой 

Фёдоровной, мы доверяли ей.

Надежда Фёдоровна очень хорошо под-

готовила нас к взрослой жизни, обсуждая 

все коллизии, возникающие в наших 

школьных делах, как разновидность общих 

типовых жизненных ситуаций. Сейчас, 

возможно, это не столь актуально, но в 

то время отсутствие в момент окончания 

школы розовых очков значительно облег-

чало адаптацию к взрослой жизни.

Каждый учитель преподаёт конкретный 

предмет и, взрослея, свои знания каких-то 

из этих предметов мы расширяем далеко 

за рамки школьной программы, а какие-то 

предметы постепенно забываем, уступая 

в знаниях себе в школьном возрасте. 

Параллельно каждый учитель с той или 

иной степенью целенаправленности учит 

учеников жить в мире взрослых. Знания 

предмета проверяются на уроках и эк-

заменах. Умение жить в мире взрослых 

проверяет только сама жизнь. И мы вспо-

минаем своих учителей в самых разных 

ситуациях. Важно, наверное, то, что, когда 

мы, спустя много лет после окончания 

школы, вспоминаем своих учителей, то 

обычно это бывают ситуации, когда мы 

хотим сказать им спасибо.

Она обладала даром внушения любви к 

литературе и искусству. В школе готови-

лись театральные постановки, а дома на 

все праздники организовывались весёлые 

капустники. Даже простой подарок пре-

вращался в волшебную вещь. Никогда не 

забуду, как пыталась прочесть надпись на 

книге, подаренной мне. Анна Самойловна 

сделала надпись молоком, а проявить её 

нужно было над свечой. И такие интерес-

ные вещи она придумывала постоянно.

Когда мы ходили по музеям, Анна 

Самойловна могла рассказать абсолютно 

о любой картине, скульптуре, её авторе 

и сюжете. Много раз за нами начинали 

ходить толпы людей, думающих, что это 

идёт профессиональная экскурсия, да 

ещё такая интересная! Анна Самойловна 

очень любила Санкт-Петербург, могла 

часами бродить по его улицам. И, конеч-

но, она знала все о его истории, зданиях 

и архитекторах. Она была человеком 

воистину энциклопедических знаний. 

При этом Анна Самойловна была ис-

ключительно скромным человеком. Всю 

жизнь помогая всем окружающим, она 

ничего не требовала для себя. Тратила 

своё личное время, здоровье и силы на 

учеников, друзей и часто совершенно 

посторонних людей. Для многих она слу-

жила образцом человеческой культуры, 

умеющим передать своим ученикам не 

просто свод знаний, заключённых в лите-

ратуре, а формирующим у них ценнейшие 

человеческие нравственные ценности. Я 

надеюсь, что многие её помнят и сейчас. 

Она это заслужила.

С Анной Самойлов-
ной Кричевской я была 
знакома с детства. Нас 
связывали не учебные, 
а личные, даже се-
мейные отношения.
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Нина Мышинская

выпускница 1973 года

Вспоминая школьные 
годы, часто в первую 
очередь рассказыва-
ют о первой учитель-
нице.
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Исповедь хорошистки
Анастасия Фетисова

выпускница 2009 года

О, да! Я та самая де-
вочка в классе, кото-
рая любила школу. Я не 
опаздывала на уроки и 
старалась выполнять 
домашние задания.

9/122
2019

Я 
знала всех учителей по имени-от-

честву, и мне доверяли ключ от 

класса. Я даже баллотировалась 

в президенты. Но признаюсь честно — я 

не любила уроки. Я не любила домашние 

задания, контрольные, оценки… Ещё в 

начальной школе я поняла, что Школа 

для меня — это не только «храм науки», 

это место, где может быть чертовски 

интересно и весело. И случилось это 

благодаря Агнии Барто.

Во 2 классе я впервые приняла участие 

в районном конкурсе чтецов. Долго, с 

чувством и искренними переживаниями 

рассказывала стихотворение Барто про 

медвежонка. И началось — школьный 

театр, концерты-фестивали, «пионерские» 

лагеря, школьный актив, краеведческий 

музей и обожаемая газета «ВМЕСТЕ». Моя 

любимая «школьная жизнь» начиналась 

после уроков: репетиции, планёрки, съём-

ки роликов, плакаты, песни, удивительные 

наставники и Друзья. Это была жизнь, до 

краёв наполненная эмоциями и смыслом, 

смехом и креативом, победами и пораже-

ниями. Благодаря школе и медиа-центру в 

частности, я побывала в Москве, Казани, 

на Байкале и на Чёрном море. В школе я 

обрела вторую семью — маму-наставницу 

и сестёр по духу, а как потом оказалось, 

и будущего мужа. На уроках я училась 

писать, считать и говорить. А после 

уроков понимала, зачем это всё нужно. 

Я хорошо помню катастрофическую не-

хватку свободного времени и абсолютное 

нежелание его иметь.

Наверное, именно поэтому я вернулась 

в родную гимназию педагогом. Ведь в 

школе всегда кипит жизнь. Каждый день 

непредсказуем благодаря ученикам. 

Бывают дни открытий и свершений, дни 

драм и нешуточных страстей, дни ис-

креннего смеха и нелепых случайностей. 

И при этом совсем неважно, какой урок 

по расписанию.

Странно это, наверное, быть учителем, 

который не любит «уроки». Но я точно 

Èëè 10 ëåò ñïóñòÿ

знаю, что Школа — это намного больше, 

чем учебники, оценки и экзамены. Шко-

ла — это знания, дружба, взаимопомощь, 

стремление стать лучше, проба своих 

границ, умение принимать решение и 

нести за это ответственность. Школа — это 

маленький мир в 3 этажа, который 11 лет 

готовит нас к другому миру, большому, 

сложному и интересному. Такой была моя 

школа 20 лет назад, такой она остаётся и 

теперь. И мне очень хочется верить, что 

наша школа будет такой всегда.
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В 
Гимназии работают 40 учителей, 2 

из них награждены званием «Почёт-

ный работник общего образования 

РФ», 1 — Отличник народного просвеще-

ния, 7 — Почётной грамотой Министерства 

науки и просвещения» — Н. В. Кожина, 

О. Е. Кузнецова, С. О. Панкевич, А. Л. 

Минин, Е. В. Конина, Л. Л. Зебзеева, Н. 

А. Юхимчук, И. А. Степанова.

Гимназия в цифрах
От редакции

16 äåêàáðÿ 1969 ãîäà — Íèêîëüñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
10 ÿíâàðÿ 1989 ãîäà — Íèêîëüñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà N¹1
16 èþëÿ 1997 ãîäà — Ãèìíàçèÿ N¹1 ã. Íèêîëüñêîå
1998 ãîä — Ïîáåäèòåëü îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Øêîëà ãîäà»,
2001 ãîä — Ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Øêîëà ãîäà»
2006 ãîä — ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Îðãàíèçàöèÿ 
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ».
2011 è 2017 ãîäû — Ëàóðåàò îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Øêîëà 
ãîäà».

Педагоги активно транслируют опыт 

своей работы на районных и региональных 

конкурсах и конференциях, побеждают в 

престижных проектах.

Приоритетный Национальный Проект 

«Образование» — Л. Л. Зебзеева, О. Е. 

Кузнецова. 

«Учитель года» — Н. А. Юхимчук, Л. Л. 

Зебзеева, Т. В. Гамазова, О. В. Веретюк, 

Т. В. Бобрышева, Е. С. Таран, Е. М. Смир-

нова, Е. Н. Лишикайло.

«Классный самый классный» — Е. В. 

Конина, Т. В. Гамазова, С. О. Панкевич, 

Е. Н. Лишикайло, И. С. Сорокина.

«Лучший учебный кабинет» — Л. Л. 

Зебзеева, А. И. Регер, Н. В. Кашина, С. 

О. Панкевич, Е. Н. Лишикайло.

8 учителей — выпускники Гимназии.

2 учителя, работавшие в Гимназии, 

удостоились высокого звания Почётный 

гражданин Никольского городского по-

селения: Татьяна Александровна Околота 

и Тамара Ивановна Немолотова.

Гимназия — социокультурный образо-

вательный центр города.

Краеведческий музей Гимназии — при-

зёр регионального, победитель районного 

конкурсов школьных музеев. В разные 

годы руководителями музея были Л. М. 

Семова, О. В. Веретюк, Т. А. Околота, А. 

Г. Осипов.

Ученики Гимназии с 1999 года защища-

ют свои проектные и исследовательские 

работы на ежегодных научно-практиче-

ских конференциях юных исследователей. 

Издано 48 томов работ учащихся. За ис-

следовательскую работу по пороховому 

заводу Винера Елена Гамазова получила 

премию Президента.

С 1997 года работает Образцовый 

ансамбль народного танца «Сюрприз», 

многократный победитель конкурсов 

разного уровня.

С 1994 года действует Детский и Моло-

дёжный медиацентр «ВМЕСТЕ», регулярно 

выходит газета «ВМЕСТЕ», создаются 

видеофильмы о жизни Гимназии, города, 

района. Корреспонденты газеты Ангелина 

Перевозчикова и Екатерина Кутузова 

стали призёрами премии Президента, 

Светлана Бадзюра выиграла грант на 

обучение в институте печати (факультет 

журналистики).

Пионерскую организацию сменило 

РДШ — Российское движение школьников.

Выпускники Гимназии успешно учатся в 

самых престижных вузах страны.

Руководитель проекта — О. Е. КУЗНЕЦОВА
Р А Г ОСИПОВ
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