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Â ýòîì ãîäó ìèð îòìå÷àåò 75-ëåòèå Ïîáåäû 
íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Îáúÿñíÿòü, 
íàñêîëüêî çíà÷èìà ýòà äàòà, äóìàåì, 

íèêîìó íå íàäî.
Â ñèòóàöèè, êîãäà èñòîðèþ ïûòàþòñÿ ïåðå-

ïèñàòü, êîãäà óìàëÿþò çíà÷åíèå íàøåé ñòðàíû 
â Ïîáåäå, íóæíî âíîâü è âíîâü ãîâîðèòü, êàê 
âàæíî ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïîäâèãå íàøèõ îò-
öîâ. Èìåííî èõ âîñïîìèíàíèÿ — ñàìîå öåííîå 
ñâèäåòåëüñòâî î òîì, ÷òî áûëî íà ñàìîì äåëå.

Íàì âàæíî, ÷òîáû äåòè çíàëè î ïîäâèãå ñâîèõ 
ðîäíûõ è ïåðåäàâàëè ýòî çíàíèå èç ïîêîëåíèÿ 
â ïîêîëåíèå. Ïðàâäà äîëæíà æèòü ñèëîé ïà-
ìÿòè. Â ãèìíàçèè äàòû, ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷òÿò îñîáåííî 
òðåïåòíî. 8 ñåíòÿáðÿ ìû âñïîìèíàåì òðàãè÷å-
ñêóþ äàòó íà÷àëà áëîêàäû Ëåíèíãðàäà. 27 ÿí-
âàðÿ ìû ðàäóåìñÿ, ÷òî áëîêàäà áûëà ïðîðâàíà. 
Âî âñåõ êëàññàõ ïðîõîäÿò êëàññíûå ÷àñû, íà 
êîòîðûõ äåòÿì ðàññêàçûâàþò î ãåðîè÷åñêèõ 
ñòðàíèöàõ ëåíèíãðàäöåâ.

Ïðîõîäÿò ýêñêóðñèè, íà êîòîðûõ äåòè çíà-
êîìÿòñÿ ñ äîêóìåíòàìè è àðòåôàêòàìè âîéíû, 
ìîãóò ïðèìåðèòü íà ñåáÿ âîåííóþ ôîðìó, ïðåä-

ñòàâèòü ñåáÿ ó÷àñòíèêîì âîéíû è ðàäîâàòüñÿ, 
÷òî ïóëåìåò Ìàêñèì íå âûñòðåëèò, ÷òî àâòîìà-
òû, ðóæüÿ, ãðàíàòû, êîòåëêè, ëîæêè, ïèëîòêè, 
ôóðàæêè — ýòî àðòåôàêòû âûñòîâà÷íîãî çàëà 
ïîèñêîâîãî îòðÿäà «Áåðêóò». 

Ïàìÿòü î âîéíå æèâåò è áóäåò æèòü â ñåðäöàõ 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèè. Íî æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ, íàêàïëèâàÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûå ìû 
áóäåì ïîìíèòü.Âîò, íàïðèìåð, ìëàäøàÿ ãðóïïà 
îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà «Ñþð-
ïðèç» òîëüêî ÷òî âåðíóëàñü ñ ìåæäóíàðîäíîãî  
êîíêóðñà ñ ïîáåäîé,

Íàñòÿ Áåêåòîâà è Óëüÿíà Íîâèêîâà ñòàëè 
ïðèç¸ðàìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèé-
ñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ðóññêîìó 
ÿçûêó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ñîîòâåòñòâåííî.

Íàø øêîëüíûé ìóçåé âûøåë â ôèíàë îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà ìóçååâ, à Àðèíà Äîðîôååâà 
ñòàëà ëó÷øåé â ðàéîííîì êîíêóðñå ýêñêóðñî-
âîäîâ.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ. Ó íàñ óæå åñòü ÷òî ðàñ-
ñêàçàòü íàøèì áóäóùèì äåòÿì è âíóêàì.

Âîò, íàïðèìåð, ÷òî ñ êîíöà ìàðòà íà÷íóòñÿ 
âñåðîññèéñêèå ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû â 4–8 
êëàññàõ. À â ìàå «ñîçðååò» ïîðà ÎÃÝ è ÅÃÝ. 

Íî îá ýòîì â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ.

Ñèëà íàøåé ïàìÿòèÑèëà íàøåé ïàìÿòè
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Фото А. Г. Осипова

Марианна Логачёва

6-б класс, Гимназия №1

Ñïîðòèâíûå ïàïû çàïîìíèëèñü ÷óäî-èãðîé
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Мария Зеневич

6-б класс, Гимназия №1 Âîëåéáîë íà âñå âðåìåíà

Âûñòàâêà ðèñóíêîâ îá ýòîì
Çäîðîâî æèòü íå çàïðåòèøü

В нашей школе прошла 
игра по волейболу, по-
свящённая Дню защит-
ника Отечества.

Папы гимназистов и Матвей Бело-
усов, ученик 11 класса, составили 
четыре команды: «Прыгуны», «Си-

лачи», «Крепыши» и «Ловкачи».
Их с песней и вступительной речью 

встретили ученицы 8-9 классов, после 
чего игра началась. Сначала выявили 
сильнейших в двойках, а потом проиграв-
шие боролись за 3 место, а победившие — 
за первое. Борьба была жёсткой. Зрители 
были в восторге от того, как один из пап 
чуть не сел на шпагат, другие отбивали 
мяч головой, ногой. Вячеслав Валерьевич, 
судивший игру, возможно, наказывал за 

что-то игроков, но нам было не до счета. 
Мы наслаждались силой, ловкостью на-
ших пап.

«Прыгуны» заняли 4 -е место. На 3-м 
месте «Крепыши». Второе место — «Си-
лачи». Победили, конечно же, «Ловкачи».

Но больше всего нам понравилось, что 
на игру пришли семьями. Было приятно 
смотреть, как папа, держа малыша на 
одной руке, ведёт гимназиста за руку. А 
рядом — улыбающаяся мама.

Это была настоящая семейная игра, 
рассказ о которой будет передаваться из 
поколения в поколение.

Вот приходишь утром в школу, про-
ходишь в раздевалку и видишь, как 
с рисунков тебя предупреждают о 

том, как вредят здоровью табак, алкоголь, 
наркотики. И как здорово делать зарядку 
по утрам, заниматься спортом, правильно 
питаться, соблюдать режим дня, почаще 
гулять, чтобы дышать свежим воздухом, 
закаляться…

Уходишь из школы, а тебя провожают 
цитаты на рисунках, чтобы никто не за-
бывал, что здоровым быть модно. «Я вы-
бираю здоровый образ жизни,» — читаем 
мы. И уже в спину вопрос: «А ты?»

Конечно, я тоже. Вот только посижу 
минут 300 в Интернете, съем пару упако-
вочек чипсов, запью их пепси и… начну 
вести ЗОЖ.

Ой, о чём это я? Ведь все это тоже 
вредно. Но почему на рисунках нет 
перечёркнутых чипсов? Я бы добавила 
к выставке: «Не сиди долго в интернете, 
не увлекайся фастфудом, ешь только 
здоровую пищу».

Давайте жить здоровыми!

На злободневную тему 
ЗОЖ (здоровый образ 
жизни) ученики Гим-
назии с 1 по 11 классы 
подготовили выстав-
ку рисунков, которая 
расположилась в раз-
девалке.

Фото   Марии ЗеневичФото   Марии Зеневич
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От редакции

В феврале юные экскурсоводы кра-
еведческого музея Гимназии №1 
победно выступили сразу на двух 

конкурсах.
7 февраля в Тосно на районном кон-

курсе юных экскурсоводов школьных 
музеев общеобразовательных учреждений 
десятиклассница Арина Дорофеева, пред-
ставив мини-экскурсию, заняла 1-е место 
в старшей возрастной группе и прошла 
на региональных этап, запланированный 
на 12 марта.

19 февраля в Центре «Ладога» на очном 
туре областного Смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций Ленинград-
ской области команда нашего музея, со-
стоящая из руководителя и экскурсовода 
Арины Дорофеевой, вышел в финальный 
выездной тур, который пройдёт в бли-
жайший месяц.

Ïîçäðàâëÿåì!

Мы поздравляем образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз» с победой 
на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 
«Радуга талантов». Самые маленькие звёздочки с танцами «Веснушки», 

«Пчёлкина работа», «Весёлые пирожки» и «Танцуй, Антарктида!» блистали в Самаре.

Традиционными стали ежегодные 
выступления воспитанников детской 
музыкальной школы в стенах гимна-

зии. 25 февраля прошёл концерт. Перед 
ребятами начальных классов 19 юных 
музыкантов вместе с аккомпаниаторами, 
исполнили классические произведения. 
Среди артистов были и ученики нашей 
гимназии: Анастасия Пимченко, 1-а 
класс (фортепиано), Егор Кудряшов, 2-б 
класс (ксилофон), Ева Погосян, 3-а класс 
(скрипка), Виктория Чернышова, 3-в класс 
(фортепиано), Маргарита Хубларян, 6-б 
класс, Дмитрий Алексеев, 6-б класс, Алина 
Гаврилова — 5-б класс (оркестр скрипа-
чей). Ребята слушали своих сверстников 
затаив дыхание. После каждого номера с 
восторгом аплодировали. Огромное спа-
сибо организаторам музыкальной школы 
за чудесное представление.

Т. А. Курманова

учитель начальных классов
Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà

ïðîâåëà êîíöåðò
â Ãèìíàçèè

Фото   автораФото   автора
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Âñòðå÷è, ðå÷è, òàíöû, ñíîâà ðå÷è...
Þáèëåéíûé âå÷åð øêîëüíûõ äðóçåé

По традиции в первую 
субботу февраля в гим-
назии состоялся вечер 
встречи выпускников. 
Самому мероприятию 
было присуждено имя 
«Вечер школьных дру-
зей».

Название оправдывает себя, ведь 
бывшие ученики нашей гимназии 
пришли не только рассказать сво-

им учителям о том, чего они добились в 
жизни, но и вновь испытать незабываемые 
чувства от общения со своими однокласс-
никами, пускай уже бывшими. Хотя, как 
говорится, «бывших не бывает…».

Начало мероприятию дала директор 
нашей гимназии Нина Владимировна, 
которая была рада каждому присутствую-
щему в зале. По окончании торжественной 
речи был показан фильм, посвящённый 
50-летию Гимназии, которое гимназия 
отпраздновала 16 декабря. Наверняка 
каждому этот фильм понравился. Если 
по какой-то причине вы не видели его 
или хотите пересмотреть, заходите в 
группу ДММЦ «ВМЕСТЕ» во ВКонтакте и 
наслаждайтесь нашим творением.

Девочки из «Сюрприза» порадовали нас 
танцем под названием «Веснушки», после 
чего ученики 1-б и 3-в классов спели 
песню на тему «тяжёлой» жизни младше-
классников. Было забавно наблюдать за 
тем, как Дарья Николаевна Щербакова 
работала дирижёром. А через пару минут 
3-а класс смог «отжечь» так, что учителя 
начинали подтанцовывать.

Какой же вечер встречи без пламенных 
речей? На этот раз тщательно подготови-
лась Лилия Ивановна Жукова. Она пове-
дала нам забавные истории из её жизнен-
ного опыта, а моментом дня стала фраза, 
когда опоздавшие выпускники начали 
здороваться со своими одноклассницами: 

Мария Зеневич

6-б класс, Гимназия №1

Владислав Малинов

11 класс, Гимназия №1

Фото   Татьяны ЧижовойФото   Татьяны Чижовой

«Мужчины, присядьте, потом поцелуете 
своих дам». Ученики Лилии Ивановны по-
дарили своей классной маме такой букет, 
который смог бы сделать любую девушку 
самой счастливой на свете как минимум 
на несколько минут. Лилия Ивановна и её 
класс отлучились «поговорить о жизни», 
а «Сюрприз» представил «Владимирскую 
топотуху» — ещё один танец, в котором 
приняли участие уже и мальчики. Было 
красиво.

Не обошлось в этот вечер и без, как 
любит выражаться Светлана Андреевна 
Саблина, наш учитель математики, «ляп-
сусов». Выпускникам было предложено 
сказать пару слов любимым учителям. 
Прошло 5 секунд, 10, 20…

Спас ситуацию «Сюрприз» и справился 
со своей задачей на «отлично», показав 
зрителям «Зажигательную авалюльку».

Ведущие уже были готовы продолжать 
концерт, как вдруг выпускников буквально 
«прорвало». Один за другим выходили они 
на импровизированную нашу сцену, чтобы 
поделиться воспоминаниями, поблагода-
рить учителей. А Татьяна Александровна 
Околота, увидев своего ученика Мишу, 
рассказала, как предрекала ему печальное 
будущее из-за его не слишком прилежно-
го отношения к учёбе. Не верила, когда 
его мама утверждала, что Миша поступит 
в ФИНЭК… А он туда поступил, окончил и 
сейчас успешно работает.

Праздник завершило совместное вы-
ступление учеников 8-б класса во главе 
с Еленой Сергеевной Таран и учителями 
начальной школы.

Очередной вечер встречи выпускников 
в истории. Хотелось бы почаще видеть 
улыбки учителей и уже взрослых детей… 
Как здорово, что такие мероприятия 
проводятся каждый год. Жду не дождусь 
момента, когда сам лет через 5 или 10 
буду вспоминать забавные истории про 
учителей и одноклассников.

Марина, выпуск 1990 года.

Сегодня у нас юбилейный год — 30 
лет со дня окончания школы. Что мне 
больше всего нравилось? То, что был 
очень слаженный коллектив. Мы были все 
за одного: ставили себе какие-то задачи 
и выполняли их. Принимали участие в 
спортивных мероприятиях, участвовали 
в олимпиадах, занимались поисковой 
работой, общались с ветеранами... В 
общем, было очень интересно! Всегда 
советовались с учителями, которые нас 
во всем поддерживали. До сих пор мы 
дружим и встречаемся с учителями. Вот, 
например, Нина Владимировна, наш 
учитель. Мы гордимся, что она стала 
директором гимназии.

Алла, выпуск 1988 года.

Помню обучение, всяческие кружки, 
которые посещали мы с одноклассника-
ми. Коллектив у нас был чудесный. была 
между нами крепкая дружба. К сожале-
нию, я не часто ездила в поездки, но и 
без поездок много воспоминаний.

Михаил, выпуск 1989 года.

Помню школьные годы. Ездили в лет-
ний трудовой лагерь, очень запомнилось 
именно это. Был хороший учительский 
коллектив, все учителя были добрые.

Елена, Татьяна, выпуск 2010 года.

Замечательным классным руководи-
телем была Лилия Ивановна Жукова. Мы 
принимали участие абсолютно во всех 
мероприятиях. Это было здорово. У нас 
была насыщенная культурная программа, 
театры музеи. Мы каждый месяц где-то 
бывали. 

При такой интенсивной классной жизни 
мы успевали заниматься в медиацентре 
«ВМЕСТЕ», который тоже запомнился. 

Алексей, выпуск 1988 года.

Принимал участие в школьной жизни. 
Вспоминается класс и хороший, добрый 
учительский коллектив.

И самое грустное, когда взрослый 
ещё ребёнок, а порядок обязывает, 
упраздняет недавние радости. В 

том числе и конкурсно-лагерную жизнь…
2018. Ох, и любит же человек носталь-

гировать! Именно тогда мы — команда 
ДММЦ «ВМЕСТЕ» — впервые отправи-
лись на БДИ — Большую деловую игру 
Всероссийского конкурса «Издательская 
деятельность в школе» института печати.

Среди нас были одиннадцатиклассни-
ки, просто кричащие, что нужно наслаж-
даться такими поездками и конкурсами, 
потому что потом этого не будет: для 
взрослых не предусматривается такого 
рода веселье.

Êîãäà åù¸ òàêîå áóäåò

Íîñòàëüãè÷åñêîå, äâóõëåòíåäàâíååАнастасия Бекетова

11 класс, Гимназия №1

Всему когда-нибудь 
приходит свой черёд. 
Жизнь диктует разде-
ление «для детей» и 
«для взрослых».

 А мы: да что в том такого? Не будет и 
ладно… Не понимали тогда.

Говорить о БДИ? Это настолько ярко, 
пронзающе, весело, продуктивно… В 
воспоминаниях остаются лица и краски. 
Может, стены были зелёными, а может, 
мысли расцветали? 

БДИ — заставляет не спать по ночам.
БДИ — заставляет писать тут и там.
БДИ — до победной секунды твори.
БДИ — себя покажи, с другими сойдись 

и сохрани.
Жизнь, в полной мере журналистская, 

затянула нас тогда в беспрерывный водо-
ворот событий, событийных статей, общих 
флешек, интервью, шуток, командного 
клича и общих воспоминаний. Жизнь на-
взрыд.  

Люди с БДИ не уходят из вашей жизни 
внезапно или сразу, как вы сели в разные 

автобусы после окончания игры. Нет, вы 
будете слышать их имена, видеть тексты, 
напечатанные ими, долго общаться с 
ними. А потом очень жалеть, что не попали 
на очередную игру и не повидались со 
своими. Скулиздат — это семья. 

И теперь уже мы с трепетом замечаем 
знакомые имена среди участников БДИ 
и лишь ментально притрагиваемся к их 
будущему приключению. А мы… мы уже 
никогда не поучаствуем в этом конкурсе. 
Больше такое не повторится; и это не 
обещание, а сожаление. Иные займут 
наше место и продолжат заполнять ко-
пилку скулиздатовских историй, которые 
в историческом масштабе составляют 
целую вселенную детского и юношеского 
счастья, такого разного, но такого едино-
го. И тогда заменяется сожаление тихой 
радостью: Было! Помню! Люблю.



ВМЕСТЕ4 память поколений

Ñåìåéíûå òðàäèöèè, ðåëèêâèè è ïàìÿòü

Так уж заведено или даже привито многолет-
ним опытом, что каждая семья имеет собствен-
ные традиции, реликвии, истории, которые 
передаются из одного поколения в другое. 

Êíèæêè-ìàëþòêè è äåñåðò

Îá ýòîì ìû ñïðàøèâàëè ãèìíàçèñòîâ è èõ ðîäèòåëåéАнастасия Бекетова

11 класс, Гимназия №1
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Некоторые семьи продолжают «пере-
дачу эстафеты», но таких уже не 
так много. Во многих семьях царит 

равнодушие к своему прошлому, о чём 
свидетельствуют и результаты нашего 
опроса. Живём и ладно...

А значит, он не выполняет одну из 
важнейших биологических (то есть про-
диктованных самой природой) функций: 
передачу наследственной информации. 
История семьи — наследственная ин-
формация, в ней кроется смысл нашей 
жизни, ответы на вопросы «Кем стать?», 
«Какой образ жизни построить?». История 
утрачивается, а с ней и уверенность моло-

дёжи в завтрашнем дне, да и в будущем 
в целом.

Заниматься морализаторством? Скуч-
но. Моё дело — подкинуть мысль, и уже 
ваше — сделать выводы. Может, вы об-
ратитесь к своим родителям или бабуш-
кам и дедушкам с вопросами, а может, 
подготовите идею для сохранения хотя 
бы сегодняшней истории вашей семьи 
для ваших детей. Когда через много лет 
не останется людей нашего поколения, 
на уроках истории будут рассказывать 
именно о вашей семье, как примере куль-
туры XXI века: вы  вписали свою историю 
в историю!

Марина Зеневич, 6-б класс

Елизавета Давидович, 8-б класс

Анастасия Бекетова, 11 класс

Гимназия №1

Тема номера — «Сила памяти». Памяти 
о чем? И кто хранитель этой памяти? 
Что каждый человек должен знать и 

помнить? Историю своей страны со всеми 
славными и позорными страницами? Вла-
димир Чивилихин, писатель, публицист, 
утверждал, что в каждом человеке живет 
эмоциональная память поколений, но 
только в том случае, когда память под-
держивается.

Для этого есть музеи, книги, фильмы, 
уроки истории… Мы знаем даты, умеем 
находить причинно-следственные связи, 
но на эмоциональном уровне историю 
мы изучаем, если события в нашей семье 
совпадают с историей страны, если из 
поколения в поколение передаются рас-
сказы, вещи, фотографии… Если в семье 
сильна память о предках.

В каком-то туземном племени матери 
вместо колыбельной рассказывают ребен-
ку генеалогическое древо, в результате 
ребенок знает имена и поступки своих 
родственников до 17 колена.

Мы решили узнать, сколько поколений 
знают наши гимназисты, есть ли у них 
семейные истории, реликвии, что о себе 
хотели бы рассказать потомкам. 

Мы опросили 162 человека и с грустью 
узнали, что больше половины опрошенных 
знает всего 3 поколения: братьев-сестер, 
родителей и дедушек-бабушек. 6% замах-
нулись на 5 поколений, остальные знают 
прапрадедушек, то есть 4 поколения. 
Семейное дерево пытались составить 
30% опрошенных.

На вопрос, есть ли семейные реликвии, 
25% ответили отрицательно. Еще 25% 
честно признались, что не знают. Может, 
и есть. Список остальных внушитель-
ный, причем многие назвали несколько 
реликвий. 

Истории — 32 человек

Фотографии — 43 человека

Медали — 42 человека

Украшения — 18 человек

Монеты и деньги — 10 человек

Шкатулки — 9 человек

Марки — 6 человек

Имена — 6 человек

Картины — 3 человека

Книги — 3 человека

Игрушки из глины — 1 человек

Статуэтка бабушки — 1 человек

Нож, висящий на стене — 1 человек

Детская кровать — 1 человек

О традициях мы узнали, что практи-
чески все связаны с праздновани-
ем Нового года и дней рождения. 

В эти славные дни собираются все род-
ственники и празднуют. Как? По-разному. 
Застолья, кафе, шашлыки на даче, поезд-
ки в аквапарки, развлекательные центры… 

Многие на выходных ходят к бабушке 
и дедушке, если они живут в Никольском. 
Летом часто ездят в деревню к бабушкам.

Несколько человек рассказали о тра-
диционной помощи животным, но больше 
всех тронула традиция 26 апреля поми-
нать чернобыльскую катастрофу. Сочув-
ствуем и понимаем. Такое не забывается. Памятник ликвидаторам аварии. Фото из открытых источников.Памятник ликвидаторам аварии. Фото из открытых источников.

К вопросу о том, что надо рассказать своим 
детям, серьёзно отнеслись третьеклассники. 
По их ответам мы поняли, какие серьёзные про-
блемы их волнуют, и составили свод правил.

Не балуйтесь.

Не подходите к чужим людям и не берите у них игрушки или конфеты.

Не открывайте дверь чужим и не прогуливайте школу.

Хорошо учитесь и слушайтесь учителей.

Слушайтесь старших. 

Помните, что были бомбёжки и обстрелы, и то, что надо помнить, кто 

был на войне и кто нас спас.

Помните о том, как тяжело жилось бабушкам и дедушкам без смарт-

фонов и лифтов.

Знайте, что хорошо, а что плохо, как надо вести себя в хорошем обще-

стве. 

Знайте про природу и как ее беречь. Надо собирать крышечки от пла-

стиковых бутылок, чтобы планета стала чище.

Знайте, что у меня в дневнике были пятёрки, я очень радовалась из-за 

того, что я делала маме и папе приятно.

Я отлично играл в футбол, хорошо знал английский язык и ходил на 

пение.

À ÷òî çíàþò ìàëûøè î 
æèçíè ñâîèõ ðîäèòåëåé?

Был не Санкт-Петербург, а СССР.
Мне рассказывали о моей прабабушке и о 
прадедушке. Моя бабушка рыла окопы для 
танков, жили в развалинах, не было еды.
Дедушка воевал на 1-ой мировой войне.
Мне рассказывали, что не было еды, когда 
была война.
Когда моя мама была маленькой, она 
доила коров, полола грядки, помогала 
своей маме.
Мама говорила мне, что не было телефо-
нов и интернета, не было машин.
Раньше все ездили на каретах.
Раньше не было телефонов и нормальной 
одежды.
Мама говорила, что в её детстве была 
только одна игрушка, и она кушала кон-
феты только по праздникам.
Моя мама хорошо жила, много читала 
и гуляла.
Ничего.

Êàêèå èñòîðèè ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëå-
íèå? Ìû íå èñïðàâëÿëè ôàêòè÷åñêèå îøèáêè, òîëüêî 
îðôîãðàôè÷åñêèå. 

Моя прапрабабушка отдавала большую часть еды своим детям.
Моя бабушка была медсестрой в госпитале на войне.
Моя бабушка была машинисткой. 
Мой дедушка служил моряком.
Два моих дедушки воевали.
Мой дедушка воевал в Первой отечественной войне, но он погиб там.
Мой прадедушка был на войне.
Мой дедушка воевал с партизанами.
Мой папа служил в армии.
Бабушка лепила из глины.
Моя бабушка воевала и выжила, и дожила до рождения моей сестры.
Прабабушки и прадедушки воевали на войне.
Мой дедушка воевал и умер на войне в 1942 году.
Мой дедушка воевал в Чеченской войне, а бабушка была тружеником войны.
Мой дедушка воевал против фашистов.
Бабушка была в плену, дедушка воевал.
У моей мамы была бабушка, которая жила в блокаду.
Я знаю, что мой дедушка воевал в танке и умер в госпитале, а бабушка воевала с 
немцами.
Моя прабабушка отвоевала.

Пожалуй, единственная наша се-
мейная реликвия — ложка. Она 
принадлежит моему деду, который, 

получил её от своего дедушки — Павла 
Фёдоровича Кутузова, который прошёл 
всю Великую Отечественную войну. И 
всё, что осталось в память о нём — алю-
миниевая ложка с крошечной дырочкой.

Татьяна Чижова

7-б класс, Гимназия №1

Фото  автораФото  автора

Ìîÿ ðåëèêâèÿ

В моей семье большое внимание 
уделяется традициям и привычкам. 
Мои родители, да и я сама, коллек-

ционируем книги.
У моей бабушки есть книги, которым 

более 50 лет. Например, сборник про-
изведений А. С. Новикова-Прибоя, 1946 
года издания. Основная их тема — море 
и люди, служившие на флоте. Есть книги 
довольно малых размеров. К примеру, 
исторические миниатюры В. Пикуля. В 
одной маленькой книжке 205 страниц и 6 
историй. Она написана на историческую 

Александра Громова

7-б класс, Гимназия №1
и военно-морскую тематику. Конечно, 
есть произведения великих классиков. 
Мне рассказывали, что первой собира-
тельницей была Лидия Васильевна, моя 
прабабушка.

Кроме того, у нас есть традиция на 
Новый год делать пирожные по давнему 
рецепту, так как в моей семье любят 
готовить, а один из родственников повар 
по образованию. Это любимый десерт с 
детства. Основа — сахарное тесто и крем. 
Крем может быть разным: белковым, 
зефирным, классическим заварным, на 
основе сгущёнки, творога или же сметаны. 
Можно добавить в него ягоды или сироп.

Фото из семейного архиваФото из семейного архива

Запомнилась история о прапраде-
душке. Его звали Николай Елисе-
евич Зарецкий. Он родился в 1915 

году. Принимал участие в Финской войне. 
Там же в 1939 году вступил в коммуни-
стическую партию Советского Союза. 
Полностью прошёл Финскую войну, а в 
1941 году отправился на Великую Отече-
ственную. Был начальником разведроты.

В боях под Москвой он получил тяжёлое 
ранение, после которого в 1943 году в 
звании капитана был комиссован. После 
госпиталя был отправлен в тыл. За уча-
стие в боевых действиях был награждён 
двумя орденами Отечественной войны. 
После выздоровления был назначен на-
чальником немецкого госпиталя, который 

Яна Пименова

7-б класс, Гимназия №1

находился в их городе (Медногорск Орен-
бургской области) с 1943 по 1947 год. В 
1947 году попал в тюрьму по ложному 
доносу из-за Сталинских репрессий. В 
заключении находился 8 месяцев. Был ре-
абилитирован. После того как с него сняли 
все ложные обвинения, прапрадедушка до 
конца своей жизни работал в торговле.

Бабушка говорила, что он никогда не 
рассказывал никаких историй про войну, 
но утверждал, что «если бы не Маршал 
Жуков, то мы проиграли бы войну».

Я считаю, что наше поколение обязано 
знать историю своих предков. Прошлое 
и будущее очень связаны между собой. 
Это история не только семьи, но и всей 
страны.

Ìîé ïðàïðàäåäóøêà

Г. К. Жуков.Г. К. Жуков.

Фото из открытых источниковФото из открытых источников



ВМЕСТЕ 5

Мой дедушка увле-
кался нумизматикой, 
то есть коллекциони-
рованием монет, с са-
мых юных лет.
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Владислав Малинов

11 класс, Гимназия №1

В моей семье есть реликвия — марки. 
Самые первые начала собирать моя 
прабабушка по маминой линии. 

Моя мама не только продолжила дело 
бабушки, но и меня «заразила».

Определённой темы коллекции у нас 
нет. Собирались все, начиная с 1938 года: 

память поколений

Раньше семьи очень аккуратно отно-
сились к сохранению своих тради-
ций, историй, реликвий, но сейчас 

многие не знакомы с историей своей 
семьи, а кому-то она даже не интересна.

В моей семье бабушка всегда расска-
зывает истории из своего прошлого. Они 
у неё никогда не заканчиваются, чему я 
только рада. Можно составить толстый 
сборник семейных анекдотов. С её слов 
я знаю историю моей семьи по маминой 
линии, но только до прапрабабушки. Мама 
не рассказывала мне об этом, видимо, 
полагаясь на бабушку. Зато именно она 
поведала мне историю семьи моего 
папы, с дополнениями другой бабушки 
и прадедушки.

В моей семье смешались традиции 
трёх наций. Получились гибридные тра-
диции. Во многом мы не отличаемся от 
«эталона российской семьи», разве что 

Ñåìåéíûå òðàäèöèè, ðåëèêâèè è ïàìÿòü
Îá ýòîì ìû ñïðàøèâàëè ãèìíàçèñòîâ è èõ ðîäèòåëåé

В его в коллекции только советские 
монеты с 1961 по 1990 годы, так как 
выезд за границу не представлялся 

возможным. Хранил он их не специальной 
папке, как это делается в наши дни, а в 
коробке из-под драже.

Я обнаружил там и известные 3 ко-
пейки, на которые можно было купить 
лимонад в автомате, и олимпийский рубль 
1980 года, который так активно хотел 
вернуть почтальон Печкин из рассказа Э. 
Н. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», и 
огромные для современного поколения 5 
рублей 1990 года.

Лично мне запомнилась монета 1970 
года, посвящённая 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Можно ли считать реликвией не 
вещи и предметы, не фото-
графии, а черты характера? 

Особенно, если от этой черты хочется 
избавиться?

В каждом поколении моей семьи ув-
лекались чем-то творческим, но никогда 
увлечение не перерастало в серьёзное 
дело. Начатое просто забрасывали. 
Прапрабабушка прекрасно шила, но 
увлечение не стало делом, приносящим 
доход. Бабушки пели, и мне повезло 
услышать их чудное пение, но ни одна не 
стала певицей. Они работали на заводах. 
Мама увлекалась рисованием и даже 
собиралась стать художником, но из-за 
семейных обстоятельств не стала. То же 
с дядей, маминым братом. Папа ходил в 
музыкальную школу, но сейчас его ничего 
не связывает с музыкой.

Надеюсь, что я смогу переломить эту 
тенденцию и ничего не помешает мне 
воплотить свою мечту в жизнь.

Я решил продолжить дело дедушки и 
сам начал коллекционировать монеты. 
Большая часть собранных мною монет 
посвящены городам-героям нашего госу-
дарства, однако есть несколько десятков 
иностранных монет, самой старой из ко-
торых является финская марка 1967 года.

В будущем я планирую объединить эти 
две коллекции в одну большую, которую 
с удовольствием передам своим детям, а 
они — своим. Не сомневаюсь, что через 
некоторое время эти монеты будут пред-
ставлять огромную ценность для нашей 
семьи.

Анастасия Бекетова

11 класс, Гимназия №1 у нас вместо голубцов бывает долма. 
Может, хотя бы реликвии есть? Нет. 
Единственное, что хранит память о нашем 
прошлом, — это фотографии, которые 
делались и делаются постоянно.

В итоге в нашей семье нет ничего 
вещественного, что можно назвать ре-
ликвией. Но у нас есть общая черта — 
порядочность. Из поколения в поколение 
идёт передача основных человеческих 
принципов, в некотором роде христиан-
ских истин.

Обе семьи, которые, соединившись, 
образовали мою, многими поколениями 
воспитывались так, чтобы помогать лю-
дям, быть добрыми к окружающим, не 
желать зла, но при этом ничего не делать 
себе во вред, быть трудолюбивыми. Это 
в нас настолько укоренилось, что иного 
способа существовать для нас нет.

Сегодня обязательно надо объяснить 
детям, что такое порядочный человек. 
Без этого не удастся сохранить историю.

Фото из семейного архиваФото из семейного архива

Долма. Фото из открытых источниковДолма. Фото из открытых источников

Полина Малышева

7-б класс, Гимназия №1

Р
еликвия нашей семьи — старинный деревенский дом. Мы гордо 

зовём его «наше родовое имение». Изначально дом принадлежал 

моему пра-пра-прадедушке. Дом до сих пор в хорошем состоянии, 

мы ухаживаем за ним, поддерживаем там уют и тепло семейного очага. 

Я надеюсь, что в будущем мои дети, внуки, правнуки будут содержать 

наше «имение» в чистоте, ухаживать за ним, поддерживать и оберегать.

Анна Гладилина

11 класс, Гимназия №1

Фото из семейного архиваФото из семейного архива

Фото Татьяны ЧижовойФото Татьяны Чижовой Óâëå÷åíèå ïî íàñëåäñòâó
Марина Чиркова

11 класс, Гимназия №1 «Спартакиада», «Олимпийские игры», 
«Туризм», «Космос», «Изобретения». Моя 
любимая тема — искусство. Картины Тре-
тьяковской галереи, Русского музея. Эти 
марки начала собирать я два года назад, 
и это только начало.

Так память о бабушке не исчезнет. 
Вместе с марками будет передаваться из 
поколения в поколение.

Мой прадед — пример це-
леустремлённого, умного и 
сильного человека. Его звали 

Степан Иванович. Родился он в начале 

ХХ века в Орловской области. Знал три 
языка, помимо русского: киргизский, 
китайский и немецкий. Кстати, он был 
амбидекстром, то есть одинаково владел 
обеими руками.

Степан Иванович принимал участие 
в строительстве Магнитогорска. В 1934 
году он уехал в Киргизию, где работал 

машинистом. Впоследствии он стал 
начальником станции Рыбачья. Во 
время Великой Отечественной войны 
был машинистом, работал слесарем, 
а также воевал в разведке. Был на-
граждён медалями.

Из историй наших семей складыва-
ется история нашей Родины.

Артём Горбатенко

11 класс, Гимназия №1

Ñîñòàâü ñâî¸
ñåìåéíîå

ãåíåàëîãè÷åñêîå
äðåâî
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2020в музее

В конце февраля, в 
преддверии Дня за-
щитника Отечества и 
75-й годовщины По-
беды в Великой От-
ечественной войне, 
группа корреспонден-
тов ДММЦ «ВМЕСТЕ» от-
правилась в выставоч-
ный зал поисковой ор-
ганизации «Доблесть».

2020-й год особый: год 75-й го-

довщины победы советского народа 

в Великой Отечественной войне.

С начала учебного года мы вспоми-
наем те далёкие события. Ленин-
градская область вписала особую 

страницу в историю войны. Недалеко от 
Никольского находится Невский пятачок 
— передовая линия обороны Ленинграда, 
а в соседнем Кировском районе был осу-
ществлён прорыв блокады Ленинграда. 
Вот туда, в деревню Марьино, поехали 
наши гимназисты. Там находится музей-
панорама «Прорыв», где воссоздан один 
из самых решающих моментов наступа-
тельной операции «Искра», проведённой 
с 12 по 30 января 1943 года силами 
Ленинградского и Волховского фронтов 
при содействии части сил Балтийского 
флота, Ладожской военной флотилии 
и авиации дальнего действия с целью 
прорыва блокады Ленинграда, ставшей 
для его жителей настоящим кошмаром и 
унёсшей жизни почти 1 миллиона человек.

Выставочное пространство состоит из 
двух залов. Помогают раскрыть боевую 
историю Невского пятачка экспозиции 
вводного зала. Мультимедийная экспо-
зиция состоит из двух частей: небольшого 
фильма, который напоминает о тяготах 
и лишениях блокированного немецкими 
войсками Ленинграда и масштабной 
карты-схемы в виде трёхмерной свето-
вой проекции, демонстрирующей пять 
попыток прорыва блокады, в четырёх из 
которых, проводимых в районе южнее 
Ладожского озера, был задействован 
Невский плацдарм.

Витринный комплекс с подлинными 
вещами участников боев за Ленинград, 
найденными на полях сражений, раскры-
вает роль поискового движения Ленин-
градской области в сохранении памяти 
о героических защитниках Ленинграда.

Историко-художественная трёхмерная 
панорамная экспозиция на документаль-
ной основе с большой художественной 
выразительностью воссоздаёт фрагмент 
боя, который ведёт на плацдарме 13 
января 1943 года 45-я гвардейская 
стрелковая дивизия, наступающая на 
правом фланге 67-й армии ленинградцев. 
Реконструированная обстановка позволи-
ла нам условно поучаствовать в атаке на 
левобережные укрепления немцев наряду 
с разведчиками, стрелками, пулемётчика-
ми, связистами, санитарами, чьи образы 
представлены в драматических мизансце-
нах. Почти каждый герой панорамы имеет 
своего прототипа — реального участника 
боев операции «Искра». Вот, например, 
Михраб Ибрагимов, уроженец Дагестана, 
лейтенант. 13 января 1943 года он не-
сколько раз поднимает в атаку бойцов, 
за что получает орден Красной Звезды. А 
через несколько дней пропадает без ве-
сти на Синявинских высотах. Его останки 
обнаружил спустя 65 лет поисковый отряд 
по истёртому медальону. Санинструктор 
Валентина Фадина за два дня сражений 
вынесла с поля боя 200 раненых бойцов, 
награждена медалью «За отвагу», через 
год сгорела в подбитом танке. Минёр-
кинолог Маргарита Меньшагина. Это её 
собаки доставляли снаряды. Григорий 
Блажко прикрыл раненого командира, а 
спустя сутки погиб сам.

Экскурсия по «Прорыву» длилась около 
30 минут. Нам разрешили потрогать рука-
ми гильзы, автоматы, залезть в блиндажи, 
проползти по окопам, поучаствовать 
в ночном бою, атмосфера которого 
создаётся с помощью аудио-световой 
инсталляции. Мы были переполнены впе-
чатлениями и радовались, что участвовали 
в войне только на экскурсии.

Нас встретил председатель поис-
ковой организации Алексей Вла-
димирович Макаренко, который 

разрешил нам примерить форму военных 
лет, подержать в руках автоматы и даже 
прикоснуться к пулемёту. Изучив экспо-
наты музея и вдоволь нафотографировав-
шись в образе солдат, мы решили взять 
интервью у Алексея Владимировича.

Из его рассказа мы узнали, что все 
предметы, представленные в музее, были 
собраны на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 18 отрядами, 
состоявших из 400 человек-участников 
организации. Никольский отряд носит 
название «Беркут», официально работаю-
щий с января 2000 года. Именно он и дал 
начало работе всей организации.

— Насколько обширна география 

Ваших поисков?

— За всё время существования органи-
зации мы смогли исследовать не только 
Ленинградскую область, но и весь Северо-
Запад: республику Карелию, Мурманск, 
Новгородскую, Лужскую, Псковскую об-
ласти, а также Выборг.

— Какие предметы для Вас явля-

ются самыми ценными?

— Любая находка очень ценится нами, 
но особо я хотел бы выделить медальо-
ны, причём не только военного периода, 
но и царской России. Конечно, особую 
ценность представляют именные вещи 
солдат, номерные ордена и медали, по 
которым мы можем обнаружить родствен-
ников погибших.

— Как реагируют люди на то, что 

найдены останки их родственников?

— По-разному. Но вы не представляете 

Владислав Малинов

11 класс, Гимназия №1

Çäåñü êàæäûé ýêñïîíàò — ïàìÿòü î êîì-òî
Áîëüøàÿ ôîòîñåññèÿ â êàíóí ïðàçäíèêà

то чувство, которое мы испытываем, когда 
видим лица людей, которым мы достав-
ляем их семейные реликвии: медали, 
ордена, записки их родственников. Это 
ни с чем не сравнить и никакими словами 
не передать.

— Теперь мы понимаем, почему 

Вы занимаетесь поисковой работой. 

— Не только. В первую очередь, наша 
работа направлена на молодёжь. В на-
ших отрядах есть и группа «малышей» 
(это я вас так называю, молодых ребят), 
которые с 10-12 лет уже считаются ста-
жёрами. Когда эти ребята впервые видят, 
как опытные поисковики поднимают 
тела погибших, они не могут оставаться 
равнодушными и сами подключаются к 
нашей деятельности, а если такая работа 
отталкивает или вызывает отвращение, 
то они просто уходят. Да, вот такой у нас 
суровый отбор — поисковик должен быть 
готов ко всему.

— А с чего интерес начался у Вас?

— Я сам заинтересовался поисковой 
деятельностью, когда мне было 7-8 лет. 
В лесу я находил какие-то кости, черепа. 
Мне стало интересно: «А что же это та-
кое? А вдруг это убитые немцы?» Но как 
оказалось позже, это были останки со-
ветских солдат. Я понимаю ленинградцев, 
которые в своё время не могли убрать 
останки своих коллег, братьев, потому 
что нужно было побеждать и дожимать 
фашистов, а народа не хватало. Это 
должны сделать мы.

После этого Алексей Владимирович 
рассказал нам истории жизни некоторых 
солдат, предметы которых смог обнару-
жить «Беркут». Например, были найдены 
останки двух сбитых немцами лётчиков. 
Жительница Пустыньки, бывшая во время 
войны маленькой девочкой, рассказала, 
как эти лётчики вышли из лесу, не ожидая 
встречи с немцами. Завязался небольшой 
бой. Лётчики успели бросить гранату, но 
силы были неравные. Они погибли.

Алексей Владимирович в беседе с нами 
неоднократно повторял: «Наши иностран-
ные коллеги всячески хотят переписать 
историю. Мы не должны позволить им 
этого. Помните имена тех, кто позаботил-
ся о наших жизнях, посещайте музеи и не 
забывайте о том, сколько наших дедов и 
прадедов умерли ради нас».

Е.В. Конина, учитель истории

Гимназия №1Фото   Татьяны ЧижовойФото   Татьяны Чижовой
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этой зимой

Январь для жителей 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской обла-
сти — особый месяц. 
Он связан с событи-
ями Великой Отече-
ственной войны: 77-я 
годовщина прорыва 
блокады Ленинграда и 
76-я полного освобож-
дения Ленинграда от 
фашистской блокады.
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2020

Кто-то может возмутиться: опять 
блокада, война, горе, но учащиеся 
гимназии считают по-другому: мы 

должны помнить свою историю.
Памятный день 27 января начался с 

радиопередачи, посвящённой событиям 
1944 года. Десятиклассники напомнили 
остальным ученикам об операции «Ян-
варский гром», закончившейся освобож-
дением Ленинграда, Никольского и всего 
Тосненского района от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Ребята 7-б класса (классный руководи-
тель О. В. Веретюк) провели для ребят 5-7 
классов игру по станциям, посвящённую 
страшным событиям 1941–1944 годов. 

Каждая команда должна была пройти 5 
станций: Историческую, Героическую, 
Топографическую, Краеведческую, Музы-
кальную, на которых нужно было показать 
знание истории, вспомнить военные 
песни, песни о Ленинграде. Ведущие из 
7-б были очень придирчивы к ответам и 
итоговые оценки ставили строго. Все 7 
команд участников игры показали хоро-
шую готовность, однако победителями 
стала команда 6-б класса. Второе место 
заняла команда 8-б, третьими стали 
ребята из 6-а.

Отдельно в этот день работали школь-
ные художники. Им нужно было вы-
пустить боевой листок: «Один день в 
непокоренном Ленинграде». Сколько 
событий отражено в рисунках! Занятия в 
школе, цена блокадного хлеба, защитники 
Ленинградского неба, блокадные кошки, 
охраняющие Эрмитаж... Победителями 
стали Ксения Котина из 6-а и Маргарита 
Разуваева из 8-а. Степан Бебякин (8-б) 
и Алиса Павлова (6-б) заняли второе и 
третье места соответственно.

Особо хочется отметить, что среди 
играющих команд был не только дух 
соперничества, но и взаимовыручка. 
Игроков, художников, организаторов игры 
объединяли преклонение перед подвигом 
ленинградцев и тосненцев в страшные 
годы Великой Отечественной войны.

Фото   Татьяны ЧижовойФото   Татьяны Чижовой

Каждый человек, живущий в России, знает, что в этом 
году празднуется 75-летие Великой Победы российских 
войск над фашистской Германией.

В нашей школе ученики 1–4 классов организовали выставку 
рисунков, на которых ребята изображали военную технику, 
вечный огонь и военных в форме. На рисунках символ Великой 
Отечественной войны — георгиевская ленточка. Ребята очень 
старались, все они точно знают, что их прадеды дошли до 
Берлина и водрузили знамя Победы над рейхстагом. Рисунки 
вышли эмоциональными и яркими. Не видели их? Ещё не 
поздно подняться на 3-й этаж и пережить вместе с малышами 
различные эпизоды войны.

Елизавета Давидович

8-б класс, Гимназия №1

Для нас честь страны и её вклад в 
мироую историю, в том числе в по-
беду над фашистской Германией во 

Второй мировой войне, является чем-то 
непрекословным, святым. Иностранные 
лидеры, прекрасно осознавая это, специ-
ально «давят на больное место», утверж-
дая, что мы вообще никакого отношения 
к Победе не имеем и, как оказывается, 
войну выиграли американцы…

Лично мне такое слышать крайне не-
приятно. Эти люди вообще смотрели 
исторические данные? Они видели, 
сколько советских солдат и простых людей 
погибло в годы Великой Отечественной 
войны, сражаясь не только за судьбу 
своей Родины, но и всего мира в целом? 
Задумывались ли о том, что наши граж-
дане, находясь 4 года в нечеловеческих 
условиях, смогли добыть Победу?

И ведь самое обидное, что о таких 
вещах говорят когда-то близкие нам госу-
дарства. Недавно читал статью о том, как 
премьер-министр Польши Матеуш Мора-
вецкий утверждал, что, оказывается, мы и 
войну развязали, и евреев в нацистском 
лагере Освенцима уничтожали, и страны 
Европы стали освобождать поздно, хотя 
могли этого вовсе не делать. Позиция 
этого человека мне не очень понятна, хотя 
существует мнение, что он в своё время 
обиделся на ложное, по его мнению, 
высказывание В. В. Путина о Польше в 
период войны и, тем самым, решил ему 
ответить.

Ладно Польша, с ней у нашей страны 
гладких отношений не было никогда. А 
как отзываются о нас наши братья укра-
инцы? Нынешний президент Владимир 
Зеленский во время своей предвыборной 
кампании обещал наладить отношения с 
Россией. Не думаю, что назвать Совет-
ский Союз «виновником Второй мировой 
войны» являлось шагом к установлению 
мира между странами. Да, это мнение 
Зеленского, только не забыл ли он о том, 
что страна, которой он сейчас руководит, 
на тот момент была республикой СССР? 
Обвиняя Россию, он обвиняет и саму 
Украину, ведь тогда мы были одним 
государством.

К сожалению, тенденция обвинять 
Россию в развязке Второй мировой во-
йны становится всё более популярной, и 
с этим, наверное, ничего нельзя поделать. 
Одно дело, если бы эти обвинения были 
бы подтверждены историческими фак-
тами, однако взяты они, как говорится, 
«из воздуха» и не имеют никаких дока-
зательств. Наша учительница по истории 
регулярно говорит нам: «Ребята, обратите 
внимание, что у Гитлера есть фотографии 
с лидерами всех стран, кроме Сталина».

История искажается, учебники пере-
писываются, а вклад Советского Союза 
в общую Победу становится всё меньше. 
Конечно, это грустно осознавать и со-
вершенно не хочется принимать. В данной 
ситуации самое главное не падать духом 
и рассказывать своим детям правду — всё 
то, что было на самом деле, а не то, что 
нам сейчас преподносят зарубежные 
политики. Наша главная цель — пере-
дать следующим поколениям правдивую 
историю о том, как наши деды и прадеды 
добывали эту великую Победу.

Владислав Малинов

11 класс, Гимназия №1

Ни для кого не секрет, 
что для русских лю-
дей одним из наибо-
лее важных и высших 
чувств является чув-
ство любви к Родине, 
то есть патриотизм.

Íîâàÿ èñòîðèÿ
ïî-åâðîïåéñêè

Мария Зеневич

6-б класс, Гимназия №1

В конце января в гимназии проводились классные часы, посвящённые прорыву 
блокады Ленинграда. В 1-б классе блокаде посвятили несколько классных часов. 
На первом ребятам рассказали, что такое блокада, что Санкт-Петербург во время 

Великой Отечественной войны назывался Ленинградом. Как оказалось, некоторые 
первоклассники впервые об этом слышат, поэтому слушали с большим интересом.

Следующий классный час посвящён был блокадному хлебу. Сначала детям рас-
сказали о том, как питались ленинградцы, а потом продемонстрировали кусочек 
хлеба в 125 граммов. Конечно, это был обычный хлеб, но дети должны были увидеть, 
как он мал, и узнать рецепт, в который входили всевозможные отходы мукомольной 
промышленности.

В конце дети получили кусочек хлеба в обмен на талон, похожий тот, по которому 
ленинградцы получали хлеб. Так ребята смогли прикоснуться к одной из самых тра-
гических страниц нашей истории.

Â ïàìÿòü î ñíÿòèè áëîêàäû
Â ìóçåå ïðîøëà î÷åðåäíàÿ

ìåäèà-ðåêîíñòðóêöèÿОт редакции

В последнюю неделю января по 
традиции в краеведческом музее 
Гимназии шёл рассказ об одном 

из самых страшных эпизодов Великой 
Отечественной войны — блокаде Ленин-
града, которая была снята 27 января 1944 
года, 76 лет назад.

Это самая продолжительная и страшная 
осада города за всю историю человече-
ства.

За время блокады по официальным 
данным умерло от голода 641 тысяча 
горожан, по подсчётам историков — более 
800 тысяч; от бомбёжек и обстрелов по-
гибло более 17 тысяч жителей; около 34 
тысяч жителей ранено.

В январе 44-го года Советская ставка 
поставила перед Ленинградским, Вол-
ховским и 2-м Прибалтийским фронтами 
задачу разгромить группу армий «Север» 

и освободить Ленинградскую область. 
Ленинградским фронтом командовал 
генерал армии Говоров, Волховским — 
генерал армии Мерецков, 2-м Прибал-
тийским — генерал армии Попов.

14 января началась Красносельско-
Ропшинская операция войск Ленинград-
ского фронта, в результате которой 27 
января 44-го года блокада была полно-
стью снята.

В декабре 42-го года была учреждена 
медаль «За оборону Ленинграда», которой 
были награждены около 1,5 миллиона че-
ловек. С 1 мая 45-го года Ленинград стал 
городом-героем, а 8 мая 1965 года городу 
была вручена медаль «Золотая звезда».

27 января 44-го года в 8 часов вечера 
Ленинград салютовал доблестным во-
йскам Ленинградского фронта артилле-
рийскими залпами.
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8 память сердца
Светлана Бадзюра

студентка I курса

ВШПМ СПБГУПТД

Про любовь: мемуары скулиздатовца от первого лица

Может, когда-нибудь,
 и на журфак попаду...

«В каком возрасте ре-
бёнок понимает, чем 
он хочет заниматься в 
жизни? В 11 лет или в 
11 классе?

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!
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Я не знаю, наверно, потому что сама 
до сих пор не совсем осознала, 
что происходит в моей жизни. 

Уже полгода учусь в университете, учусь 
на журналиста, и мне все нравится. 
Одногруппники, преподаватели, материал 
— всё доставляет мне огромное удоволь-
ствие, и впервые за несколько лет у меня 
появилось желание учиться.

Выбор будущей профессии был для 
меня самым сложным за 18 лет. В 
детстве я пробовала всё, что могла: 
рисование, журналистику, танцы, спорт. 
Так вышло, что на долгое время я нигде 
не задерживалась. Почти нигде. Во 2 
классе мама отправила меня в школьный 
кружок по журналистике со словами: 
«Ну, к пятому классу, может, сочинения 
научишься писать» (забавно осознавать, 
что не научилась я их писать до сих 
пор). И мне понравилось! Я была самая 
младшая там, пока не появилась детская 

Возможно, вы замечали, что мно-
гие жизненные перипетии, этапы 
взросления и профессиональные 

моменты остаются в нашей памяти бла-
годаря сильным эмоциям и чувствам. К 
примеру, представьте свои вступительные 
испытания в вуз. Что пришло вам в голову 
в первую очередь? Вопрос, который 
задавал экзаменатор или паническое 
чувство страха перед дверью в заветную 
аудиторию? Точное количество баллов, 
которое вам поставили, или всеобъем-
лющая радость, что их хватило?

Одни из самых ярких моих воспомина-
ний связаны с годами участия в конкурсе 
«Издательская деятельность в школе»: 
череда картинок счастья, вдохновения, 
озарения, сомнения, истерики, удивле-
ния, усталости, слез разочарования и т.д. 
Но в основе каждой из перечисленных 
эмоций — любовь.

Стадия первая — влюблённость.
Конфетно-букетный период с конкур-

сом начался в 2008 году. Как бывает в 
начале любых отношений, мне казалось 
особенным буквально всё: экскурсии в 
необычные точки родного города (на-
стоящая типография, Музей Фаберже, 
Музей звука…), мастер-классы ведущих 
специалистов, знакомства с невероятны-
ми ребятами из Иваново и Новосибирска, 
первый в жизни опрос горожан на улице 
(остановить прохожего, добиться его раз-
решения сделать фото и успеть записать 
ответ), магазин «Семья» по дороге от 
Звенигородской до Джамбула, где мы за-
купались реквизитом (красным и сочным 
яблоком) для съёмки хита на обложку 
конкурсного номера, работа без обеда и 
постоянное движение вокруг.

Стадия вторая — любовь-уважение.
Говоря о конкурсе, невозможно не упо-

газета «Узнайка». Ребят моего возраста 
становилось всё больше — у меня появ-
лялись друзья. Шло время, и вот я уже не 
меньше всех, пытаюсь писать уже не для 
«Узнайки», а для «ВМЕСТЕ». Именно тогда 
в моей жизни появился конкурс школьной 
прессы SchoolIzdat. Ежегодно, в попытке 
творчески интерпретировать главную 
тему, мы писали, снимали и выпускали 
конкурсный номер. Наши навыки росли, 
мы развивались, находили новых друзей 
и отлично проводили время.

Годы летели с бешеной скоростью, и 
вот я уже в 11 классе. Куда идти учиться? 
Кем быть? Что я вообще хочу от жизни? 
Ответов на эти вопросы у меня не было. 
Но было принято одно решение — «Сдаю 
литературу, а дальше будь что будет, мо-
жет, даже на журфак попаду». «ВМЕСТЕ» 
в моей жизни становилось меньше, но 
про конкурс никто не забывал. Работали 
как раньше: писали, снимали, монтиро-
вали. Параллельно отправили работы 
на олимпиаду «Хрустальное перо» в 
Высшую школу печати. Если пройдём, 
едем на очный этап. Прошли! Слышу о 

призах олимпиады: скидка, бесплатное 
обучение. «Вау, было бы круто... Хотя, о 
чём это я?!». Пишу эссе на тему «Легко 
ли быть молодым», в котором рассуждаю 
о том, как трудно выбрать свою будущую 
профессию, разговариваю со своим 
внутренним «я», выплёскиваю все свои 
переживания на бумагу и со спокойной 
душой уезжаю домой. Результаты пришли 
3 апреля. Обновляю сайт, отматываю 
вниз и не вижу своей фамилии: «Не, ну 
это не смешно, где я?». Подняла повыше 
и читаю: «Диплом 1 степени». «Нет, про-
стите. Что? Может, там есть ещё одна 
Света Бадзюра, а я просто ошиблась?». 
Оказалось, это всё-таки я. Я получила 
место в университете.

Журналистика — это то, что постоянно 
окружало меня в течение 10 школьных 
лет. И так вышло, что она сама «выбрала» 
моё будущее. Раньше для меня это было 
отличное хобби, которое приносило мне 
удовольствие. Сейчас я пытаюсь распро-
бовать её как профессию, в университете, 
который создал конкурс, так сильно по-
влиявший на моё будущее.

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

Полина Исхакова,студентка

I курса СПб консерватории

им. Н. А. Римского-Корсакова

 Ñêóëèçäàòîâåö. Â ïðîøëîì. Â ïðîøëîì?
Здравствуйте, меня 
зовут Полина, и я... Ску-
лиздатовец.

мянуть его бессменного лидера — Юрия 
Любомировича Пигичку. Чтобы объяснить 
вам, насколько я и моя команда конкурс-
ных лет влюблена в этого человека, не 
нужно громких слов — достаточно посчи-
тать количество его появлений на полосах 
наших газет. Судите сами, мы возводили 
Юрия Любомировича на постамент памят-
ника, с лёгким юмором сажали в качестве 
оберега на крышу музея (за что получили 
нагоняй от руководителя:

— Это же уважаемый человек, пред-
седатель орг. Комитета, а вы его куда?!

— Ольга Евгеньевна, так мы же, любя, 
посмотрите, как аккуратно обтравили*!!! 
(*непереводимая лексика дизайнера).

Также мы демонстрировали зарисовки 
на тему лучшего вуза города — рукопожа-
тие ЮЛ с нашим юным тогда верстальщи-
ком, моим братом. А через несколько лет 
и то, как верстальщик незаметно вырос... 
Действительно, я увидела взросление 
брата собственными глазами именно на 
конкурсе. В последний раз он ездил на 
очный этап уже без меня, и как трудно 
поверить, что кто-то кричал на него так-
же самозабвенно, как я, за 5 минут до 
дедлайна!..

Далее следует минутка тщеславия, но 
оно необходимо в контексте мемуаров. 
Самая личная история со Скулиздата 
также связана для меня с Юрием Любо-
мировичем.

В далёком 2012 я впервые участвовала 
в сольной номинации «Статья». Торже-
ственный день церемонии награждения 
был объявлен, но выяснилось, что родите-
ли (как назло), купили билеты на короткий 
отпуск в Египет. Сопротивление с моей 
стороны оказалось бесполезно.

И пока я сидела в лобби отеля с ноут-
буком и нервным тиком, мне звонили по 
скайпу, скидывали ссылки на трансляцию 
церемонии, вели в контакте стенографи-
ческие сводки. Но слабый wi-fi так и не 
позволил увидеть или услышать, как ЮЛ 

вызвал меня на сцену для вручения спец-
приза. Друзья из ДММЦ «ВМЕСТЕ» даже 
сочинили хит локального применения: «Я 
б уехал к Пигичке, но билеты в Египет...» 
на мотив популярной композиции Григо-
рия Лепса.

Я закрыла этот гештальт только через 
3 года, когда получила диплом 1 степени 
в той же номинации из рук ЮЛ.

Стадия третья — зрелая, она же на-
стоящая любовь

Говорят, что человек взрослеет не со 
временем, а когда попадает во взрослые 
ситуации. Только спустя годы я осозна-
ла, что скулиздат стал моей взрослой 
ситуацией. Когда оставляют наедине с 
темой, дедлайном и твоей расшатанной 
психикой. Планы, мысли, задачи написать 
редакторскую и аналитику заодно, связать 
их с новостями, вычитать обработанный 
опрос, скинуть все верстальщику в по-
следние полчаса и кричать: ПОЧЕМУ ЕЩЁ 
НЕ ГОТОВО??!! А, кроме того, успевать 
сбрасывать звонки руководителя:

— Как дела, вам нужна помощь?
— Ольга Евгеньевна, извините, нет 

времени говорить!
Несколько лет в подобных нечеловече-

ски-прекрасных условиях — и эволюция 
налицо: из новичка на побегушках — в 
редактора, из ребёнка с мыльницей — в 
фотокорреспондента, из школьницы — в 
журналиста. И таких, как я, много. Очень 
много ребят из разных изданий и городов. 
Мы прошли через «Издательскую деятель-
ность в школе», как через школу жизни.

Стадия четвёртая — ?
Сегодня я занимаюсь совсем другой 

деятельностью, но искренне уверена, 
что мои отношения с конкурсом не за-
вершены. В конце концов, стадий у любви 
много, например, я шучу, что в данный 
момент у нас любовь на расстоянии. 
Надеюсь, когда-нибудь я смогу привести 
группу школьников в СЗИП в качестве 
волонтёра-сопровождающего. Проведу 

îøëîì?

по крутым лестницам на 
нужный мастер-класс, 
дам совет перед днём Х 
очного этапа и... оста-
нусь ждать за дверью, 
ведь там начнутся уже 
их истории взросле-
ния и любви!
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