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Äîðîãèå äðóçüÿ! Äåòè, ðîäèòåëè, êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Äíåì çíàíèé!
1 ñåíòÿáðÿ — îäèí èç ñàìûõ ñâåòëûõ è äî-

áðûõ ïðàçäíèêîâ, îáúåäèíÿþùèé âñå ïîêîëåíèÿ, 
ñèìâîë íà÷èíàíèé, ïåðñïåêòèâ è íîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé. Âñå ìû ïîìíèì òî íåçàáûâàåìîå ÷óâñòâî, 
ñ êîòîðûì â ïåðâûé ðàç ïåðåñòóïèëè ïîðîã øêîëû, 
ïîìíèì ñâîåãî ïåðâîãî ó÷èòåëÿ è øêîëüíûõ äðóçåé.

Îñîáî âîëíèòåëåí ýòîò äåíü äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ. 
Ñåãîäíÿ âû â ïåðâûé ðàç ñÿäåòå çà øêîëüíóþ ïàðòó, 
îòêðîåòå ïåðâûé ó÷åáíèê è íîâóþ ñòðàíèöó ñâîåé 
æèçíè. Âïåðåäè ó âàñ ïðåêðàñíîå âðåìÿ. Âðåìÿ 
îòêðûòèé è íàäåæä, íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé è 
èíòåðåñíûõ âñòðå÷.

Äëÿ âûïóñêíèêîâ íàñòóïàåò âðåìÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ. Ïðèñëóøàéòåñü ê ñâîèì 
æåëàíèÿì, ê ìíåíèþ ðîäèòåëåé, ñîâåòàì ïåäàãîãîâ. 
Æåëàþ âàì íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå ïðîôåññèè. Îò 
âàñ çàâèñèò íå òîëüêî âàøå áóäóùåå, íî è áóäóùåå 
áëàãîïîëó÷èå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Ðîññèè. 
Æåëàþ âàì áûòü óñïåøíûìè. À óñïåõ, êàê èçâåñò-
íî, ïðèõîäèò, êîãäà âîçìîæíîñòü âñòðå÷àåòñÿ ñ 
ãîòîâíîñòüþ.

Âñåì ðîäèòåëÿì, ó÷èòåëÿì æåëàþ äîáðîãî çäîðî-
âüÿ, áîäðîñòè äóõà, èñïîëíåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà è óäà÷è. Ïóñòü ýòîò øêîëü-
íûé ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ èíòåðåñíûì è ïëîäîòâîðíûì!

Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå âàøè ìå÷òû! Âñ¸ áóäåò õîðîøî!
Âñ¸ áóäåò õîðîøî! Âîëøåáíûå ñëîâà!
Êàê áóäòî äîæäü ïðîø¸ë è âíîâü øóìèò ëèñòâà.
Âñ¸ áóäåò õîðîøî! Òû òîëüêî â ýòî âåðü!
Âåäü ñ÷àñòüå êàæäûé äåíü ê òåáå ñòó÷èòñÿ â äâåðü.
Âñ¸ áóäåò õîðîøî! Íå óòî÷íÿéòå äàòó,
À ïðîñòî âåðüòå â òî, ÷òî ýòîò äåíü ïðèä¸ò.
Âîçìîæíî, âïîïûõàõ îíî çàáûëî êàðòó,
Èëü, ìîæåò áûòü, âîîáùå ïðèøëîñü èäòè â îáõîä.
Âñ¸ áóäåò õîðîøî! Ñåðü¸çíî! Áåç ïîäâîõà!
ß òî÷íî ãîâîðþ. Íå ñîìíåâàéñÿ! Íåò!
Æèçíü òàêîâà, ÷òî â íåé íå áóäåò âå÷íî ïëîõî.
Âñ¸ áóäåò õîðîøî! È ýòî íå ñåêðåò.
Âñ¸ áóäåò õîðîøî! ß óçíàâàëà! Áóäåò!
Åù¸ íå âûøåë ñðîê, è âðåìÿ íå ïðèøëî.
È Âàøå ÕÎÐÎØÎ íà ïåðåêð¸ñòêå ñóäåá èä¸ò êîí-

êðåòíî ê Âàì!
Âñ¸ áóäåò ÕÎ-ÐÎ-ØÎ!

Н. В. Кожина

директор Гимназии №1
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От редакции

Ïîçäðàâëÿåì!

О
собое поздравление — председа-

телю поисковой организации "До-

блесть" Алексею Владимировичу 

Макаренко, получившему в этом году 

звание «Почётный гражданин Никольского 

городского поселения».

Он делает всё, чтобы мы не забыли 

имена тех, кто позаботился о наших с 

вами жизнях, о тех, кто отдал жизнь ради 

нас — о наших дедах и прадедах.

С 
апреля наша творческая семья, 

как и все остальные, перешла на 

дистанционное обучение. И вот, 

казалось бы, выступления и конкурсы от-

ложены до нового учебного года. Но мы 

точно знали, что усидеть на месте мы не 

сможем. Дистанционно проводили репе-

тиции, а когда на нашу электронную почту 

стали приходить письма от творческих 

объединений с положением конкурсов-

онлайн в заочном формате (самый акту-

альный вариант в сложившейся ситуации), 

мы воспряли духом.

Для участия в таком конкурсе нужно 

было отправить видеозаписи концертных 

номеров. Но разные технические требо-

вания к видео заставили нас очень вни-

мательно изучить положения конкурсов и 

сделать выбор в пользу некоторых.

Первый конкурс, который нам пригля-

нулся, был ARTCOMPAS-ONLINE. В марте 

мы успели поучаствовать в очном этапе, 

который проходил в Санкт-Петербурге и 

поразил нас огромным количеством раз-

ных коллективов, отличной организацией 

самого мероприятия и компетентным 

жюри. На этот конкурс были отправлены 

номера старшей группы: румынский и бу-

рятский танцы. Ожидание было слишком 

П
рактически весь класс принял 

участие в международном конкурсе 

«В сердце ты у каждого, Победа!». 

Даниил Глухов, Михаил Малышев, Вла-

дислава Ускова, Андрей Сиваш, Василиса 

Стёпкина, Виктория Егорова, Василиса 

Лишикайло стали победителями, осталь-

ные — призёрами.

Для акции «Сад Памяти Дома» ребята 

(Андрей Сиваш, Роман Колосовский, Анна 

Львова, Елизавета Николаева, Василиса 

Степкина) делали поделки, рисовали и 

посадили деревья в честь своих родствен-

ников, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне.

9 мая завершился дистанционный 

конкурс «Книга памяти», посвящённый 

75-летию Победы. По результатам конкур-

К 
назначенному времени на стади-

он начали приходить мальчишки. 

Собралось 4 команды. Судья со-

ревнований Артемий Боровиков, ученик 

8 класса из Санкт-Петербурга, провёл 

жеребьёвку с капитанами команд. Игры 

проходили по круговой системе. Побеж-

дал тот, кто наберёт большее количество 

очков.

Все игры прошли в упорной беском-

промиссной борьбе. Болельщики, среди 

Д
ень города хоть и прошёл неза-

метно, однако это не стало помехой 

для награждения и благодарения 

жителей Никольского. Гимназия, конечно 

же, не осталась без «отличников».

6 августа Наиле Набиулловне Абра-

менковой и Вячеславу Валерьевичу 

Тимофееву были вручены благодар-

ственные письма. Администрация города 

при награждении руководствовалась 

«добросовестным трудом» и «высоким 

профессионализмом», однако было бы 

также правильно благодарить за любовь 

к своему делу и стремление к высоким 

человеческим целям.

Наиля Набиулловна о школе: «Школа 

для меня — второй дом. Я здесь целыми 

днями. Очень люблю школу: и коллектив 

хороший, и дети отзывчивые».

Вячеслав Валерьевич о школе и вкладе 

в будущее: «Для меня школа — это, в 

первую очередь, будущее детей. И дисци-

плина. Думаю, что я смог создать общее 

впечатление о здоровом образе жизни и 

о том, что в жизни делать можно, а что 

делать нельзя, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо».

Мы искренне поздравляем Наилю 

Набиулловну и Вячеслава Валерьевича 

и желаем дальнейших успехов в работе.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
8 августа на стадионе 
Гимназии прошёл Тур-
нир по футболу сре-
ди дворовых команд, 
приуроченный к Дню 
города и празднику 
«День физкультурни-
ка».

Òóðíèð íà íàøåì ïîëå
Áàðñà ñíîâà ïåðâàÿ

которых были и родители, активно под-

держивали мальчишек.

Три часа упорной борьбы пролетели 

незаметно. Уставшие, но очень доволь-

ные, ребята построились для подведения 

итогов и награждения.

Первое место заняла команда «Барсе-

лона», второе — «Техно», третье — «Звез-

да», четвёртое — «Факел».

Победители и призёры турнира полу-

чили золотые, серебряные и бронзовые 

медали, а лучшие игроки — памятные 

призы. 

Ими стали защитник Дидар Сапаров, 

вратарь Денис Первушин, бомбардир 

Никита Билёв, забивший 8 мячей.

Ребята расходились по домам, обсуж-

дая острые эпизоды турнира.

Спасибо администрации гимназии 

за предоставленное футбольное поле 

и положительные эмоции игроков и 

болельщиков.

Фото автораФото автора

Ìîè Îêíà ÐîññèèКсения Котина

7-а класс, Гимназия №1

К
аждый год 12 июня мы отмечаем 

День России. А в этом году в стране 

проходила акция «Окна России». Я 

решила принять в ней участие, рассказала 

про это своей маме, и она поддержала 

меня.

Мы начали выбирать, чем же украсить 

свои окна, отталкиваясь от символики 

страны.

Из множества возможных вариантов 

мы выбрали трёх коней под цвета нашего 

флага. По нашей задумке эти кони сим-

волизировали сильную и стремящуюся 

только вперёд страну.

Голуби — символ мира и свободы, 

надежды и веры. Все фрагменты мы 

вырезали из обыкновенной бумаги и 

раскрашивали вручную. Расположили на 

большом окне.

После этого я наблюдала за реакцией 

прохожих людей. Все обращали внимание 

на оформленное окно и улыбались. Люди 

вспоминали о празднике, и никто не 

остался равнодушным. Фото   автораФото   автора

Ïàìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Â ÷åñòü Âåëèêîé

Ïîáåäû
Т. В. Бобрышева

классный руководитель 

4-б класса, Гимназия №1

са в номинации «По страницам истории» 

1-е место заняли Герман Борисов и 

Андрей Сиваш. Мальчики рассказали про 

удивительный подвиг танкиста Зиновия 

Колобанова.

Ещё дети читали стихи, а Михаил 

Малышев был отмечен грамотой за 

стихотворение собственного сочинения.

Герман Борисов и его мама Мария 

Александровна посетили Пискарёвское 

кладбище, сняли видео, где читали сти-

хотворение «Зенитчица Даша», которое 

написала их родственница из Вологод-

ской области Валентина Николаевна 

Григорьева.

В городском конкурсе рисунков «Наша 

Победа!» Герман Борисов занял 2-е 

место. И, конечно, ребята участвовали 

во Всероссийской акции «Окна Победы».

долгим, так как в конкурсе принимало 

участие огромное количество коллективов 

со всей страны. И вот результат: каждый 

номер получает лауреата 1-й степени и 

отличную оценку экспертного жюри.

Следующий конкурс проводился от 

Международного Совета по танцу ЮНЕ-

СКО. Уровень серьёзный, участники 

разные: от государственных ансамблей 

до самодеятельных коллективов. Взве-

сив все «за» и «против», мы отправляем 

снова номера старшей группы. Результат 

превосходит все ожидания: среди 1000 

Находясь на самоизо-
ляции, 3-б класс при-
нял активное участие 
в подготовке празд-
нования 75 годовщины 
Победы в годы Великой 
Отечественной войны.

Фото   автораФото   автора

На фото:На фото:
Андрей СивашАндрей Сиваш

Герман БорисовГерман Борисов

Âðåìÿ ïîáåä îíëàéí
Òâîð÷åñêèé îò÷¸ò êîëëåêòèâà

А. А. Пименова, руководитель 

образцового ансамбля

народного танца «Сюрприз»

участников мы получаем Диплом Лауреата 

1-й степени и приглашение в следующий 

этап.

И в завершении летнего сезона коллек-

тив участвует в международном конкурсе 

START. И снова лауреат 1-й степени. 

Время побед.

За летние каникулы коллектив осуще-

ствил онлайн-турне по международным 

конкурсам. В большом портфолио ан-

самбля приятные пополнения дипломов 

и благодарственных писем для руково-

дителей.

Самоизоляция — не 
значит сидеть сложа 
руки, самоизоляция 
— повод танцевать он-
лайн. Танец — един-
ственное искусство, 
материалом для кото-
рого служим мы сами.

Фото из архива ансамбля «Сюрприз»Фото из архива ансамбля «Сюрприз»
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Âïå÷àòëåíèÿ î ãîðîäå, ïëàíû è íåìíîãî î ñåáå
Çíàêîìüòåñü: ãëàâà àäìèíèñòðàöèèВ августе по традиции 

никольчане отмечают 
день города, он же 
день строителя. Этот 
год стал юбилейным 
— городу Никольское 
исполнилось 30 лет.

Мария Зеневич

7-б класс, Гимназия №1

Фото   Марьяны ЛогачёвойФото   Марьяны Логачёвой

Здравствуйте, Екатерина Викто-

ровна! Вы недавно работаете в Ни-

кольском. Каким было ваше первое 

впечатление?

Первое впечатление от Никольского у 

меня возникло ещё задолго до того, как 

я приступила к работе.

По роду прежней деятельности я приез-

жала в Никольское с проверками. И когда 

я въезжала со стороны Красного Бора по 

Никольскому шоссе, была впечатлена 

красотой города. Стояла золотая осень, 

и вид, который открывался на город, на 

реку Тосну, меня настолько впечатлил, 

что  я сразу влюбилась в Никольское. А 

сейчас я точно знаю: Никольское красиво 

в любое время года.

Какие плюсы и минусы вы видите 

в благоустройстве Никольского?

Конечно, город красив. Его спасает гео-

графическое местоположение и природа. 

Но чтобы город был ещё красивее, нужно 

постоянно заниматься благоустройством. 

Надо заниматься и дорогами, и внутрид-

воровыми подъездами, и жилищно-ком-

мунальным хозяйством…

Уже сейчас в городе реализуется 

областная программа «Формирование 

комфортной городской среды».

В прошлом году была сделана часть 

пешеходной дорожки.

В этом году мы продолжаем работать 

над этим проектом. Люди по-разному 

относятся к архитектурной форме в 

виде коня с всадником. Однако эта зона 

пользуется популярностью у людей: они 

там прогуливаются, и дети катаются, и 

бабушки на лавочках сидят.

А когда посаженные кусты и деревья 

наберут свой рост, всё по-другому будет 

смотреться. И трава взойдёт на газоне, и 

коситься он будет как надо. Впоследствии 

мы получим очень красивую аллею. И та 

часть, которая реализуется сейчас, немно-

го другая, думаю, она будет эффектнее.

На въезде в город запланирована 

установка надписи: «Никольское», которая 

будет выполнена из букв высотой в метр 

в среднем.

Администрация Никольского город-

ского поселения (сейчас я завесу тайны 

приоткрою) прошла предварительный 

конкурсный отбор на получение субсидии 

на обустройство территории около Дома 

культуры, где проходят все городские 

мероприятия.

К сожалению, в этом году с учётом 

пандемии, многие мероприятия пришлось 

отменить. Но будет следующий год и ещё 

год… Территорию надо сделать современ-

ной, интересной.

А вы обратили внимание на стенды 

при въезде в город? Ребята из «Словом 

и делом» полностью заменили щиты, об-

новили их, покрасили, разместили на них 

очень интересные фотографии: николь-

скую церковь, берег реки Тосны с улицей 

Школьной. Очень красиво сделали.

Мы заказали очень много новых де-

ревьев для посадки, так как аварийные 

деревья были спилены и удалены. На их 

месте будут высажены другие.

Город постепенно будет становиться 

всё красивее и красивее.

Наша аудитория — это школьники, 

которым, конечно, интересно, как 

Вы учились в школе.

До девятого класса я училась на «от-

лично», это при том, что мы очень часто 

переезжали, и я, естественно, меняла 

очень много школ: мой отец — военный. 

Плюс я училась в союзных республиках 

Советского Союза, приходилось учить 

язык той республики, где на тот момент 

училась. Я училась отлично, но по пове-

дению мне ставили «удовлетворительно», 

только потому, что не могли поставить 

«неудовлетворительно» на фоне всех 

пятёрок. Среднюю школу окончила на 

«4» и «5».

Куда Вы поступили после оконча-

ния школы?

Я окончила в республике Беларусь 

Гродненский государственный универси-

тет имени Янки Купалы, факультет юриди-

ческий, специальность «Правоведение».

Как вы выбирали профессию и 

как складывалась судьба после 

университета?

Я выбирала между инязом и юри-

дическим. Иняз меня интересовал с 

точки зрения журналистики. Либо гида. 

А в Гродно был только педагогический: 

готовили учителей иностранных языков. 

Поэтому я пошла на юридический и очень 

довольна, потому что, по моему мнению, 

юридическое образование может быть 

основой любого другого образования.

Если не можешь сразу определиться 

с выбором профессии, можно начать с 

юридического. Когда ты поймёшь, что 

хочешь быть экономистом, врачом, учите-

лем, юридическое образование вам будет 

только в помощь. Это никогда не будет 

потерянным временем.

Как сложилась судьба после обуче-

ния? Работала в республике Беларусь 

на таможне, на двух пунктах пропуска: 

на границе с Польшей и Литвой. Очень 

интересная работа, в особенности после 

университета.

После этого я вернулась на родину — в 

Россию — и работала всегда только по 

специальности: юристом.

Как Вы стали главой администра-

ции города Никольское?

Есть порядок — конкурсный отбор, 

который я выиграла.  Мне просто было это 

интересно, тем более, что в Никольское 

я была влюблена. Близость к Санкт-

Петербургу тоже никто не отменял.

Трудно ли быть главой админи-

страции, и в чём это выражается?

Конечно, трудно, потому что это очень 

большая ответственность перед на-

селением.

О-очень большая ответственность. 

Но именно она заставляет тебя работать 

активнее, чтобы обязательно выполнить и 

то, что ты пообещал, и то, что требуется 

населению.

И если работа очень нравится и ты 

горишь, можешь работать по 20 часов 

в сутки и не обращаешь внимания на 

бытовые трудности.

Вчера город отмечал своё 30-ле-

тие. Что бы вы пожелали Никольско-

му и его жителям?

Городу 30 лет, при этом такая богатая 

трёхсотлетняя история, да?

Вот так сложилось, что совсем молодой 

город, а помнит многие исторические 

события…

Поздравление с Днём города от 

Ивана Хабарова — депутата Законо-

дательного собрания Ленинградской 

области

Уважаемые никольчане!

Примите мои искренние поздравления 

с Днём города! С 30-летием со дня об-

разования города Никольское.

С каждым годом ваш город становится 

краше и уютнее, благоустраивается тер-

ритория, претворяются в жизнь новые 

планы и проекты, улучшается благососто-

яние жителей, создаются все условия для 

учёбы, занятий спортом и творчеством, 

развития талантов и способностей детей 

и подростков.

Каждый, кто вложил частицу своего 

труда в благоустройство и развитие го-

рода, заслуживает слова благодарности 

и уважения.

Особые слова поздравления и благо-

дарности — жителям старшего поколения. 

Дорогие ветераны! Вы заложили основу 

развития и благополучия города, много-

численные добрые традиции. Именно вы 

являетесь гордостью, духовной опорой и 

нравственным примером для молодого 

поколения. Спасибо за ваш труд, за вашу 

активную гражданскую позицию.

Дорогие друзья! В этот праздничный 

день от души желаю всем крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия, славных 

дел и новых трудовых свершений, а городу 

Никольское дальнейшего развития и про-

цветания! Пусть каждому жителю он дарит 

радость, а в свою историю вписывает но-

вые страницы славных дел и свершений.

С праздником, дорогие никольчане!

И. П. Белов, Глава Никольского 

городского поселения

Уважаемые никольчане! Дорогие зем-

ляки!

От имени Совета депутатов и от себя 

лично примите искренние поздравления с 

Днём рождения города Никольское.

Для тех, кто прожил здесь всю свою 

жизнь, кто посвятил ему свои лучшие 

годы — это самый любимый город.

Именно любовь к городу объединяет 

людей разных поколений и разных про-

фессий, исторически связывает прошлое 

с динамическим и респектабельным 

настоящим.

Уверен, что настоящее и будущее 

Никольского в надлежащих руках его 

жителей, которые хранят его историю и 

культуру, уверенно смотрят вперёд.

Трудолюбие никольчан и усилия му-

ниципальной власти позволят и впредь 

реализовывать важнейшие планы по 

развитию и благоустройству Никольского 

городского поселения.

Желаю процветания родному городу, 

а его жителям стабильности, достатка и 

благополучия.

Анастасия Бекетова,

выпускница 2020 года

Совсем недавно, 6 августа, Никольское отме-
чал своё тридцатилетие в звании города. Во 
многом его состояние зависит от людей, кото-
рые им управляют, потому мы решили познако-
миться и познакомить читателей с Екатериной 
Викторовной Миклашевич — Главой админи-
страции Никольского городского поселения.

Х
очется жителям пожелать в 

наше время здоровья пре-

жде всего, благополучия, 

достатка, любви в семьях. Хочется, 

чтобы мечты исполнялись, планы 

сбывались. При этом городу самому 

я бы пожелала дальнейшего роста, 

развития. И, я думаю, что все вме-

сте мы сделаем его и комфортнее, 

уютнее для жителей; интереснее и 

привлекательнее для гостей.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
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Мы, выпускники 2020, слишком задержались 
в школе. Нам выдали аттестаты о среднем об-
разовании в июне до сдачи ЕГЭ. И пока нас не 
отправили в 12-й класс, а мы не разобрали по 
кирпичикам школу, учителя решили отпустить 
нас, а мы — проститься с учителями. Уйти по-
английски не удалось, поэтому уйдём громко.
Но что мы будем громко говорить, уходя?
1. Что бы мы хотели с собой забрать (уже за-
брали) из школы, а что там оставить.
2. Лучшее, что случилось с нами в школе.

НАСТЯ БЕКЕТОВА

1. Из школы я забираю навыки обще-

ния, писательства, следования правилам 

и нарушения их, решения задач и, по-

жалуй, воспоминания о смехе. В течение 

всей школьной жизни его было непри-

лично много, причём добродушного, ве-

сёлого и искренне звонкого. Хотелось бы 

забрать учебник по физике за 11 класс… 

Но он останется в школе. 

2. Лучшее, что со мной произошло 

в школе, — то, что неведомые физике 

силы связали меня с одноклассниками. 

Эти ребята многому меня научили, вме-

сте с ними мы составили насыщенную 

главу 10% нашей жизни под названием 

«Школьные приключения».

МАТВЕЙ БЕЛОУСОВ

1. Забираю с собой Вячеслава Вале-

рьевича. Это не просто человек, это шкаф, 

в котором ты можешь найти всё что угодно 

в самый подходящий момент, на которого 

ты можешь положиться и быть спокойным, 

что всё будет как надо. В моменты самой 

смертной тоски он придёт и озарит твои 

мрачные будни лучами позитива и мо-

тивации к работе. Тебе и некогда будет 

грустить: ты будешь просто все время 

совершенствоваться.

А ещё новую веру — чебанизм (по-

клонение Диме Чебану). А также взял бы 

комплект для тусовки: пару мячей волей-

больных и теннисных и проектор, чтобы 

смотреть дома фильмы, и еду из буфета.

Весело было и когда «Смешариков» на 

английском смотрели.

2. Ну понятно же, что это знакомство со 

Святославом Владиславовычем. Настаи-

ваю, чтобы именно так и записали. А также 

знакомство с Димой Чебаном. Два моих 

идеала, образца для подражания. А может 

быть, самой лучшей была история, когда 

Дима Чебан выпрыгнул в окно за ручкой.

КАТЯ БЕЛЯСОВА

1. Я бы взяла с собой значок 11-а, 

воспоминания о Весеннем фестивале в 

десятом классе. Оставила, наверное, со-

чинение по литературе и русскому.

2. Я считаю, что мне повезло дважды 

с классом: в первый раз, когда я только 

пришла в эту школу, а во второй раз, когда 

нас объединили в десятом классе.

АНЯ ГЛАДИЛИНА

1. Заберу весёлые воспоминания. 

Ещё заберу самых лучших друзей. За-

бираю и самый странный для меня опыт: 

мытьё колб. Ооо! Ещё заберу найденный 

во время работы попрыгунчик. Тёплые 

деньки летней работы и всё дурачество 

нашего класса.  Теперь захотелось на 

уроки Александра Ивановича Регера. Это 

самые весёлые уроки, если не считать 

физкультуру. В школе было очень легко, 

без напряжений.

2. Самое лучшее, что произошло, — я 

познакомилась с Настей, а в восьмом мы 

сильно сдружились. Ну вот: сижу реву.

АРТЁМ ГОРБАТЕНКО

1. Получить аттестат с отличием 

(спасибо всем, кто помог мне в этом) — 

сделано; сдать ЕГЭ как минимум выше 

среднего (~75) — сделано; выжить — сде-

лано. Я бы забрал с собой Дядю Славу в 

качестве проводника по жизни, тренера 

и мотиватора.

2. Перешёл из предыдущей школы в 

Гимназию №1.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА

1. Я поняла, что плохо разбираюсь в 

людях, поэтому теперь я забираю только 

любовь к учителям.

Конечно же, оставляю себе огромную 

любовь к Елене Афанасьевне. Она научила 

нас всем азам.

ВЛАД МАЛИНОВ

1. Забираю с собой резиновые мячики у Алексея Львовича, 

баночку со стеариновой кислотой. Вообще я бы Алексея Львовича 

забрал: не представляю свою жизнь без его юмора. Стену из ка-

бинета химии. Там такая классная таблица! Оставить: атмосферу 

нашего класса, шуточки про учителей (всегда только добрые). Хочу 

навсегда оставить в школе геометрию.

2. Познакомился с большинством своих нынешних друзей, что 

тут ещё сказать. В школе я встретил любовь всей своей жизни: 

химию. Ну и в школе я впервые устроился на работу, открыл тру-

довую книжку. Этот летний месяц я не забуду никогда. Ощущение, 

что работы лучше той, которая у нас была, не найти. Бесконечные 

шутки, классные атмосфера и коллектив.

ЛЕРА ОРЛОВА

1. Хочу забрать свой текстовыделитель 

из кабинета Эрики Гаджиевны. Я его тогда 

во Влада кинула, а он не поймал. И теперь 

мой бедный текстовыделитель лежит 

одиноко между столом Эрики Гаджиевны 

и окном. А он был идеален: не смазывал 

чёрную гелевую ручку, мягко писал, не 

просвечивал… Сейчас заплачу.

2. Что самое лучшее в школе? Навер-

ное, это нахождение в ней. Да, мало, кто 

любит вставать рано и сидеть на уроках. 

Но! Мы умудрялись делать это с изюмин-

кой. Посиделки в «офисе» до последнего 

звонка, потому что обсуждали всё на 

свете, а потом толпой наперегонки бег 

до кабинета со смехом и криками. Битье 

дверей головой на подготовке к «екзаме-

нам». И, ох уж эти беседы, когда учитель 

выходит из кабинета...  А про подготовку 

к школьным мероприятиям можно на-

писать целую книгу. И таких моментов за 

11 лет учёбы просто уйма! Вот что самое 

лучшее в школе.

Но ценность этих минут понимаешь 

с осознанием, что больше никогда не 

сядешь за школьную парту...

АНАСТАСИЯ РЕДЬКИНА

1. Я бы забрала с собой самые яркие 

воспоминания, связанные со школой.

2. Лучшее, что со мной случилось — я 

окончила школу.

АЛЁНА ШЕКУРОВА

1. Пожалуй, ничего не заберу. Я и так 

барахольщица, куда мне ещё больше 

вещей?

2. Опыт. Неважно какой, хороший 

или плачевный. Может, логарифмы и 

различные формулы по физике мне не 

понадобятся, но умение выпутываться из 

разных передряг — вполне.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Я оставила в начальных классах зонтик 

с принцессами. До сих пор ищу его.

Со всех спортивных соревнований 

только приятные эмоции остались. Сейчас 

вспоминаю, как мы первое место заняли. 

Как же это было круто! А эстафеты на 9 

мая… Каждый год ездили. Это традиция. 

Очень здорово было. Эмоции незабыва-

емые. Командный дух!

Ещё помню, как мы в конкурсе «Мисс и 

мистер осень» участвовали. Мы тогда всё 

сами придумали. Я ещё деревом была. 

Или цыганом? И цыганом, и деревом! 

Такие самостоятельные были! Очень 

здорово!

Школа научила нас тому, что главное 

— это наша жизнь! В этом Татьяна Влади-

мировна большая молодец! Спасибо ей!

А взаимодействие на контрольной, 

когда все друг другу помогают?!

Марк, Матвей и Настя Смирнова — 

был такой слаженный механизм. Никто 

никогда не бросал друг друга в беде, и 

это классно.

Вообще я очень изменилась в школе. 

Возможно, я оставляю здесь прежнюю 

себя.

2. Лучшее, что со мной случилось в 

школе, наверное, — то, что я встретила 

людей, которые направляли меня.

Настя Красникова привела меня на 

лёгкую атлетику к Борису Михайловичу.

Потом волшебным образом я оказалась 

у Вячеслава Валерьевича. 

Конечно, встретила прекрасных, за-

мечательных людей, на которых можно 

равняться.



ВМЕСТЕ 5
Ïàðó ïðåäìåòîâ áåð¸ì ñ ñîáîé, îñòàëüíîå âàì

3/4(125/126)

2020 выпуск-2020

АЛИНА МЕНЬШИКОВА

1. В своей родной школе я, безусловно, 

оставлю частичку своей души.

Я считаю, что именно здесь у детей 

вырабатывается свой собственный взгляд 

на мир, развиваются умственные способ-

ности, в этом нам помогают учителя — 

наши наставники на этом огромном пути 

под названием «школьная жизнь». Может, 

поэтому большинству людей так трудно 

покидать стены родной школы?..

Для меня школа — нечто особенное, 

ведь здесь были первый звонок, самая 

первая линейка, первые мероприятия, 

первая команда — твой родной класс, 

первая любовь и первые победы. Уверена, 

что буду вспоминать это время с огромной 

радостью и небольшой ностальгией.

2. После того как ты оканчиваешь школу 

и начинаешь на досуге вспоминать о ней, 

МАРИНА ЧИРКОВА

1. Мне хотелось поступить туда, где 

я смогу свободно заниматься любимым 

делом. Было очень много вариантов. 

Академию Индустрии Красоты «ЛОКОН» 

мне посоветовала Таня Крячко, так как 

есть возможность поступить на бюджет, а 

вступительным экзаменом является рисо-

вание. После того как объявили карантин, 

«ЛОКОН» был моим единственным вари-

антом: во-первых, экзамены сдавать нет 

необходимости, во-вторых, с рисунком я 

справиться вполне должна. Поступила я 

на театрально-декорационное искусство 

на специальность художник-технолог 

гримёр-постижёр.

Î ëó÷øåì, ÷òî áûëî: óõîäèì ãðîìêî

то всё без исключения кажется интерес-

ным. Даже воспоминания про плохие 

оценки, представляете? Невообразимо. 

Но факт.

Ещё в начальной школе был конкурс 

под названием «Новая Золушка», и было 

необходимо выбрать девочку из класса и 

её помощниц, а также мальчиков, которые 

были бы кавалерами. Я сильно пережива-

ла, ведь это был мой первый серьёзный 

конкурс, но сказать, что мне понравилось 

— ничего не сказать. Я была удостоена 

номинации «Мисс совершенство», и это 

было неожиданной и приятной новостью 

для четвероклассницы. Интересно, что 

мальчишки старались настолько, что в 

некоторых номерах практически всё вни-

мание было приковано к ним. Они были 

в костюмах, с девочками обращались, как 

принцы с Золушками.

Чему только я не научилась у Юлии 

Сергеевны! Если что, то я уже забрала 

у неё книги по технологии. Прочла их от 

корки до корки. От Ольги Вадимовны я 

узнала некоторые тонкости и хитрости 

рисования. Участие в научных конфе-

ренциях научило не бояться публичных 

выступлений. Спасибо всем учителям.

2. Самое лучшее? Наверное, что я 

просто попала в гимназию, в этот класс. 

Встретилась с людьми, которые сейчас 

стали для меня во многом поддержкой 

и опорой. Мне очень нравилось после 

уроков идти к Юлии Сергеевне помогать 

ей проводить кружок по рукоделию.

М
ы не назовём имён, дабы вы 

не подумали, что у нас есть 

любимчики. Эта благодарность 

относится к каждому, кого мы застали в 

школе. Поэтому просим читающего при-

нять близко к сердцу.

Конечно, в первую очередь, учителя. Вы 

стали для нас и наставниками, и работода-

телями, и мамами, и папами, и друзьями, 

и идеалами — стали нашим миром. Может 

быть, из-за нас ваши головы поседели, за 

что вы нас простите. Мы с грустью рас-

стаёмся с вами. Спасибо вам огромное 

за то, что учили нас и не только вашему 

предмету, но и жизненным хитростям, не 

отказывались нам помочь и просиживали 

в школе до шести, а то и до десяти часов 

вечера. За то, что не всегда были с нами 

серьёзны и удостаивали шуткой. За то, 

что не давали нам лениться, подстёгивали 

нас. И главное — увлекали. Спасибо вам 

за сердечную доброту, за тревогу за нас, 

за участие — за частицу вашей души, 

которую вы самоотверженно подарили 

нашему классу, каждому из нас.

Не можем пропустить нашего классного 

руководителя (да, у нас всё-таки есть 

любимчики!) —Татьяну Владимировну 

Гамазову. Вы всегда переживали за нас 

больше, чем мы сами за себя. Такого же 

душевного человека, который не щадит 

себя ради своих учеников, надо ещё 

поискать. Спасибо Вам огромное. Нет! 

ГРОМАДНЕЙШЕЕ! И пусть мы нарушили 

грамматическую норму, но и это не выра-

зит масштаба вашей самоотверженности 

и нашей Вам благодарности!

Спасибо всем, кто вразумлял нас в 

коридорах, в столовой и в библиотеке. Без 

вас бы школа рассыпалась, утратила свой 

опрятный (во всех смыслах) вид.

Школа всегда желает своим 

выпускникам доброго пути во 

Школа всегда желает своим 

выпускникам доброго пути во 

Îò âñåãî êëàññà...
... è îò êàæäîãî îòäåëüíî

Совершенно нетипично мы — 11-а класс — за-
вершили свой школьный путь. Кто-то с недо-
умением посмотрит на прощальную статью 
в первосентябрьском, казалось бы, привет-
ственном номере, а нынешние выпускники, 
может быть, подосадуют на то, что мы отнима-
ем их заслуженное внимание, а может быть, 
загрустят, что им и самим придётся писать 
прощальную речь меньше, чем через год.

взрослую жизнь. И мы, уходя, хотим оста-

вить несколько пожеланий. Во-первых, 

желаем побольше хороших учителей, 

чтобы школа наконец перестала в них нуж-

даться. Во-вторых, здоровья учителям, 

да покрепче алмаза! В-третьих, в заботе 

о будущих поколениях, чтобы стадион и 

лыжная база не пустовали. И в придачу, 

чтобы на спортивных соревнованиях и 

олимпиадах занимали не просто призовые 

места, а первые. И, конечно же, чтобы 

школа не стояла на месте, осваивала 

новые технологии и становилась с каждым 

годом лучше, а её ученики, как мы сейчас, 

гордились бы своими учителями.

В этот раз мы прощаемся со школой 

как ученики. Мы ещё вернёмся, правда, 

в совершенно другой роли. 

До скорой встречи, любимая школа!

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

О
ни отличались самостоятельностью 

и тем, что не боялись спорить и до-

казывать свою точку зрения.

Первый классный час проходил 1 

сентября 2013 года, где знакомились не 

только со мной, но и с ребятами, которые 

впервые пришли в наш класс.

28 учеников, представляясь друг другу, 

называли свои имена, и я заметила, что 

в классе 6 Анастасий. Ребят я всегда 

называла по имени, а тут пришлось и по 

фамилии. На открытом уроке, который 

мы давали на район, всем гостям очень 

понравился урок и ребята. А после урока у 

меня спросили, почему так официально по 

фамилии вызывала учеников. Пришлось 

объяснить.

А наши встречи с ветеранами… Под-

готовка, репетиции и слёзы. Да, слёзы 

Т. В. Гамазова, классный

руководитель выпускников

2020 года Гимназии №1
ребят, когда глаза в глаза читаешь про-

изведения о блокаде и видишь реакцию 

участников тех событий или слушаешь 

их рассказы.

Сколько задушевных бесед, классных 

часов, внеклассных мероприятий было 

подготовлено и проведено! Вспоминаю 

наиболее яркие моменты школьной 

жизни. Дни открытых дверей и Катя 

Белясова в роли Татьяны Лариной. Ли-

тературные гостиные и Марина Чиркова, 

Артём Горбатенко, Аня Гладилина, Матвей 

Белоусов, Настя Бекетова и Влад Малинов 

вальсируют. Алина Меньшикова, Настя 

Кузнецова, Лера Орлова и Настя Редькина 

читают стихи Ахматовой, Пастернака, 

Цветаевой…

Какие же они талантливые, инициатив-

ные, творческие! Вот конкурс-фестиваль 

«Никольская весна» — и мы попадаем в 

90-е годы ХХ века. Ребята в одеждах 90-х 

годов танцуют и поют.

А День английского языка в школе? 

Ребята в кожанках поют на английском 

языке Show Must Go On.

Вспоминаю ежегодные апрельские 

научно-практические конференции гим-

назии. Ребята даже на предзащиту при-

ходили почти в полном составе.

В классе огромное количество победи-

телей олимпиад, отличников, лауреатов 

различных конкурсов и просто очень хо-

роших ребят. Это действительно золотой 

фонд школы.

Из 12 выпускников трое получили 

золотые медали: Анастасия Бекетова, 

Владислав Малинов и Артём Горбатенко. 

Этот год непростой для всех. Ребята 

стойко выдержали все испытания. 

Могу говорить о своих учениках бес-

конечно, так как всех люблю до слез. 

Милые мои ученики, вы все уже опре-

делились с дальнейшей учёбой. Пусть вы-

бранная вами дорога будет неслучайной 

и принесёт вам радость и благополучие. 

В добрый путь!

Äàâíûì-äàâíî
ñåìü ëåò íàçàä

Когда 7 лет назад мне 
предложили взять 5-а 
класс, я с радостью 
согласилась. Мне всег-
да нравились ученики 
Елены Афанасьевны 
Алейкиной, учителя 
начальных классов.

Фото из аккаунта Т. В. ГамазовойФото из аккаунта Т. В. Гамазовой

À òàê ýòîò ãîä ñòàðòîâàëÀ òàê ýòîò ãîä ñòàðòîâàë
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Э
той аббревиатурой пугают нас чуть 

ли не с первого класса. Сколько 

раз вы слышали от родителей: 

«Вот не сдашь ЕГЭ, ничего в жизни не 

добьёшься!»? Учителя с начальной школы 

готовят к этому «ужасу», в 11 классе этот 

процесс превращается в откровенное на-

таскивание к экзамену. И, казалось бы, мы 

столько лет готовились, днями и ночами 

решали злополучные варианты, сейчас 

придём на экзамен и напишем его без 

особых трудностей… Но, к сожалению, 

такое возможно лишь в наших мечтах. 

Особенно в этом году. 

Пандемия, которая нарушила всё на 

свете, не обошла стороной и ЕГЭ. Его 

переносили 2 раза.  С мая он плавно пере-

ехал на июль. Что может быть хуже, когда 

лето-2020

Н
а работу ездить не надо, можно 

круглыми сутками ходить в пижаме 

и обитать у холодильника, но, как 

оказалось, всё это хорошо лишь на словах.

О периоде апрель-май я думаю с ужа-

сом, причиной этому — дистанционное 

обучение. Вспомните первые учебные 

дни «на удалёнке»: сколько минут Вам 

требовалось, чтобы электронный дневник 

соизволил загрузиться? Две? Пять? А, 

может, он и вовсе не загружался, раз за 

разом выдавая всевозможные ошибки? 

Хорошо, допустим, домашнюю работу 

получить удалось, через какое-то время 

она была выполнена. Теперь пришло 

время испытания №2: вспомнить, куда 

надо скидывать д/з каждому из препо-

давателей. Один просит в WhatsApp, 

другой на почту, третьего устраивает и 

электронный дневник.

Конечно, не всё так плохо. Когда ты 

сидишь дома за компьютером, выполня-

И
з 18 опрошенных 3 человека за-

явили, что подвергались риску 

заражения.

Двое не соблюдали режима самоизо-

ляции, а из 16 соблюдавших 10 человек 

чувствовали себя в четырёх стенах доста-

точно комфортно, шестерым было скучно.

Чем занимались?

В свободное от выполнения д/з время 

помирали со скуки, радовались жизни, 

учились новому, читали книги, готовились 

к экзаменам, сидели в телефоне, обща-

лись с подругами, смотрели сериалы.

Из дома выходили, чтобы пойти в 

магазин и немного погулять.

Учиться на удалёнке проще было всего 

2 ученикам, ещё 2 человека не заметили 

разницы, не смогли ответить 5 человек, 

сложнее было восьмерым. Последний 

оценил дистанционный способ образо-

вания грубо.

Мы попытались выявить плюсы и ми-

нусы самоизоляции.

Плюсом посчитали возможность есть в 

любое время, ходить в пижаме весь день, 

экономить время на дорогу до школы. Не 

нужно носить тяжёлый портфель.

Появилось больше свободного времени 

и времени для выполнения д/з.

П
роведя опрос среди никольчан, мы 

узнали некоторые факты об отдыхе 

вне города. Все очень жалеют, что 

туристический сезон начался поздно. Это 

связанно с пандемией.

На курортах Крыма в этом году очень 

«людно». Работают аттракционы, аквапар-

ки. Но, к сожалению, не во всех музеях 

проводят экскурсии. Масок и перчаток в 

целом не носят.

В Псковской области посещали дерев-

ню Аполь, смотрели помещичью усадьбу 

князей Друцких-Соколинских. По пути в 

деревню не было проблем, остановок, 

связанных с пандемией. Так как Аполь 

Фото из сети Интернет

Всегда мечтал про-
вести какой-нибудь 
с о ц и о л о г и ч е с к и й 
опрос, например, «3 
буквы, которые вы бо-
итесь больше всего». 
Наверняка старшее 
поколение назвало 
бы КГБ, ФСБ, ЦРУ или 
даже США — вариан-
тов много, однако моё 
поколение однозначно 
назовёт ЕГЭ.

все твои друзья, которые не оканчивают в 

этом году школу, могут радоваться жизни, 

а ты вынужден в +30 сидеть дома в одних 

шортах и бесконечно смотреть обучающие 

вебинары? 

На экзамен мы шли уверенные, что 

справимся с работой легко и хорошо. Как 

же мы ошибались!

Все слышали, я уверен, что профиль 

— один из самых сложных предметов для 

сдачи, и каждый год там встречаются 

такие задания, что даже великие мате-

матики а-ля Борис Трушин решают не с 

первого раза (передаю пламенный привет 

составителям 19 задачи), но русский нас 

убил. Не столько тестовая часть (которая, 

на удивление, оказалась без особых 

трудностей решаемой), сколько текст, 

по которому надо написать сочинение-

рассуждение: так мастерски объединить 

абсолютно несовместимые вещи в один 

текст, надо, конечно, очень сильно по-

стараться. А поэтому вместо ожидаемых 

100 баллов всего лишь 91, 89, 85, 80…

Но самое страшное для меня произо-

шло на ЕГЭ по химии. Задания были не 

просто сложными. Они были другими, 

что естественно, сделало варианты в 

разы сложнее. 16-18 июля весь интернет 

был забит новостями о чудовищных по 

сложности заданиях. Честно признаюсь, 

на экзамен я шёл с мыслью о заветной 

«сотке», так как подробно изучал химию 

4 года, но, видимо, не судьба.

Будущим «великомученикам» хочу по-

советовать: не решайте круглыми сутками 

типовые задания, это бесполезно. Лучше 

учите теорию, но про практику, конечно, 

не забывайте. Помните: «ЕГЭ— это лишь 

одно из жизненных испытаний, каждому 

под силу сдать его» (лично у нас эта фраза 

стала мемом).

Êòî êóäà, ...
... à ìû — ïî äîìàì

Лето… Ах, как хотелось полноценно отдохнуть 
после очень трудного дистанционного обуче-
ния! Но страшный COVID-19 не дал этого сде-
лать. Заграничные поездки вообще пришлось 
отменить, а уехать из дома решились лишь 201 
человек из более шестисот учеников гимназии. 
73 человека отдыхали у дедушек и бабушек в 
Ленинградской области, 128 в разных регионах 
Российской Федерации. Остальные после 
самоизоляции наслаждались осторожными 
прогулками по Никольскому.

Мария Зеневич

Марьяна Логачёва

7-б класса, Гимназия №1

далеко от Санкт-Петербурга, коронавирус 

долго не атаковал эту местность, в масках 

никто не ходил.

До посёлка Ольгинка Краснодарского 

края добирались на поезде, куда не 

пускали без обязательного измерения 

температуры. Масочный режим и дистан-

цию народ посёлка Ольгинка соблюдал.

Деревня в Нижней Шоткосе Лодей-

нопольского района Ленинградской об-

ласти интересна своим богатым лесом 

(грибы, ягоды) и стилем: совершенно все 

дома чёрные. В пути не было преград и 

остановок.

В итоге можно сказать, что отдыхаю-

щим в России пандемия не помешала, 

разве что чуть-чуть ограничила возмож-

ность свободного передвижения.

Äèñòàíò ïðîø¸ë, ...

Два месяца дистан-
ционного обучения… 
Как прошли они для 
гимназистов? Мы про-
вели опрос ВКонтакте. 
На него откликнулись 
18 человек: 9 один-
надцатиклассников, 8 
шестиклассников и 1 
семиклассник.

Минусы: стало больше домашних за-

даний, которые стопроцентно проверяли 

(в обычном режиме удавалось халтурить), 

не могли понять новую тему, стало мень-

ше свободного времени, не было живого 

общения с одноклассниками, учителями, 

знакомыми, трудно было переходить от 

домашней работы к подготовке к ЕГЭ.

Самоизоляция сильно расслабляет, 

снижается дисциплина.

А вот если бы был выбор, только 2 

человека хотели бы остаться на дистан-

ционном обучении.

16 ученикам не хватало общения с 

учителями и школьной атмосферы. В 

обычном режиме материал намного про-

ще усваивается. Ничто не заменит живого 

общения со сверстниками.

Когда находишься всё время дома, 

сложнее заставить себя учиться. Если 

что-то непонятно на уроке, можно спро-

сить у учителя или одноклассников. Всё 

организовано, невозможно откладывать 

всю работу на потом.

Многим родителям «дистанционка» не 

нравилась, потому что приходилось учить-

ся вместе с детьми, для других ничего не 

изменилось, так как они утром уходили на 

работу, а вечером молча соболезновали 

детям или волновались, что они, детки, 

слишком много времени проводят за 

компьютером.

И лишь немногие (в нашем случае всего 

2 человека) были рады, что можно больше  

времени проводить с семьёй.

Одним словом, живое обучение нельзя 

заменить ничем.

Живое обучение не только даёт знания, 

но и учит взаимовыручке, коммуникатив-

ным навыкам, даёт возможность приоб-

рести жизненный опыт, который нельзя 

получить в четырёх стенах.

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

... îñàäî÷åê îñòàëñÿ

ешь задания и за тобой никто не следит, 

гораздо проще получить хорошую оценку, 

ведь можно где-то подсмотреть или даже 

списать (чего мы, естественно, никогда не 

делали), да и задания, выданные учителем 

днём, можно было выполнять даже в три 

часа ночи. Ну и ЕГЭ перенесли аж на 

июль, а ОГЭ отменили вовсе! Радоваться 

же надо! Девятиклассникам — да, ну а 

мы, 11-классники, должны были еще 1,5 

месяца напряжённо ждать испытаний.

1–10 классы были вынуждены сидеть 

дома, так как на улицу можно было выйти 

только если необходимо выгулять собаку, 

вынести мусор или сходить в магазин. 

Уверен, что вы не хотите снова ока-

заться «в четырёх стенах» на протяжении 

нескольких месяцев, поэтому помните: 

современные проблемы требуют совре-

менных решений. Относитесь к своему 

здоровью бережно, тогда мы вернёмся к 

привычной нам жизни с парками, киноте-

атрами, кафе, без которых трудно пред-

ставить современную жизнь человека.

È ñíîâà îá ýòîì       
Ëè÷íîå ìíåíèå âûïóñêíèêà

Владислав Малинов

выпускник 2020 года

Самоизоляция — но-
вая жизнь, новые труд-
ности. Так уж вышло, 
что 2020 год проходит 
под знаком самоизо-
ляции. Казалось бы, 
что тут плохого?
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Íàøåìó ãîðîäó 30 ëåò

К
аждый вопрос имеет свою 

стоимость: от 10 до 30 баллов. 

Всего можно будет набрать 

390 баллов.

Если вы набрали от 0 до 130 бал-

лов, значит, вы только недавно при-

ехали в Никольское и еще не успели 

погрузиться в удивительно богатую 

историю города. Или вы почему-то 

не интересуетесь историей, забы-

вая, что без прошлого нет будущего. 

Срочно идите в городскую библио-

теку, просите книгу «Никольское. 

Город мастеров», выпущенную к 

300-летию Никольского в 2012 году.

Если у вас 140–300 баллов, зна-

чит, вы недостаточно знаете исто-

рию нашего города. Вы, наверно, 

ученик начальной школы и еще не 

все изучили на уроках краеведения. 

Или вы просто что-то забыли. Бы-

вает. Освежить знания вы можете, 

посмотрев фильм «Никольское, ты 

родина моя», который с любовью 

сняли мы, участники ДММЦ «Вме-

сте», тоже к 300-летнему юбилею. 

Фильм есть в нашем музее.

1. Для возведения Санкт-Петербурга 

требовалось много строительных ма-

териалов, которые были найдены в 

окрестностях новой столицы на берегах 

реки Тосны. На стенде краеведческого 

музея гимназии можно увидеть кусочки 

бутовой плиты, она же тосненская плита, 

которая дала первое название поселению 

— ____________________________ или просто 

_______________. Плита шла на строи-

тельство дворцов и парков   Санкт-Петер

бурга.                                          20 баллов.

2. Именно по указу ____________________ 

в начале VIII века было решено переселить 

несколько семей из Московской губернии 

для добычи строительных материалов, 

нужных Санкт-Петербургу. Переселенцы  

получили по 6 десятин земли, жалованья 

по 12 рублей и по 10 рублей на хлеб в год. 

Мастеровые люди привезли с собой икону 

Николая Чудотворца, давшую название 

селу Никольское. После того как икона 

была помещена в бревенчатую часовню, 

построенную   в 1712 году,   деревня полу-

чила статус села и название Никольское.                                                                                                                                      

                                               10 баллов.

3. Город стоит на залежах очень кра-

сивых синих ____________________________ 

глин, возраст которых — свыше 500 

миллионов лет.                        10 баллов

4. Высокая квалификация никольчан 

надолго обеспечила им выгодные заказы. 

Так, в 1792 году составленные из жителей 

Никольского бригады были привлечены 

к работам по благоустройству __________

__________________________ садов и строи-

тельство _________________________ собора. 

Умение и добросовестность никольских 

крестьян были столь высоки, что с 20 

июня 1802 года по Высочайшему пове-

лению они получили право именоваться 

От редакции

6 августа Никольское 
отметило своё 30-ле-
тие, но, как вы все 
знаете, история Ни-
кольского насчитыва-
ет более 300 лет. Мы 
предлагаем ответить 
на ряд вопросов, чтобы 
проверить, насколь-
ко хорошо вы знаете 
историю города, в ко-
тором живёте.

не крестьянами, а мастеровыми. Они не 

подлежали рекрутскому набору вплоть до 

1872 г.                                            30 баллов.

5. 8 июля 1877 г. _________________________ 

на землях крестьян села Никольское 

Шлиссельбургского уезда открывает част-

ный пороховой завод, который называет 

по имени своей жены Екатерининским. Он 

лично курировал заводскую лабораторию. 

Высокое качество продукции Екатери-

нинского завода неоднократно было 

отмечено на всемирных и всероссийских 

промышленных выставках. Сегодня это 

завод «Сокол».                         20 баллов.

6. На левом берегу реки Тосны напро-

тив подвесного моста по дороге в Перевоз 

и сейчас еще можно увидеть развалины 

стекольного завода, разрушенного в 

Великую Отечественную войну. В Николь-

ском этот завод называли Бадаевским, но 

исторически в дореволюционное время он 

принадлежал петербургскому купцу, прус-

скому подданному _______________________ 

и носил название «Саблинский стеколь-

ный завод __________ и К°».      30 баллов.

7. В школьном музее висит портрет 

священника __________________________, 

автора книги «К 100-летию каменного 

храма в селе Никольское…». Книга рас-

сказывает об истории нашего города. Во-

круг размещены фотографии 1925 года, 

найденные в Этнографическом музее. 

Это основной источник иллюстраций той 

эпохи — так выглядело село почти 100 

лет назад.                                 30 баллов.

8. В Никольском на базе глиняного 

карьера и по сей день существуют пред-

приятия, которые являются поставщиками 

обыкновенного строительного и отделоч-

ного кирпича, а также всех видов кера-

мической плитки для отделки фасадов 

и отделки внутри помещений. Назовите 

их. _______________________________________

____________________.                 20 баллов.

9. На месте деревни ____________________ 

возведены многоэтажные дома микрорай-

она Первомайский. Назван он так в честь 

праздника 1 Мая, к которому была при-

урочена сдача построенных здесь зданий.                                                                                                                                          

                                                10 баллов.

10. Многие названия улиц несут на 

себе историческую нагрузку, например, 

улица ____________________________ была 

названа так потому, что дома в этой части 

поселения были построены на землях 

колхоза «Красный пахарь», который был 

образован в 20-е годы ХХ столетия. В 

послевоенные годы колхоз был преобра-

зован в совхоз, а потом закрыт, потому что 

большая часть его работников перешла 

работать на промышленные предприятия 

Никольского.                           10 баллов.

11. Картина художника ________________, 

изобразившего обрывистые берега реки 

Тосны у села Никольское, находится 

сейчас в Русском музее. Копия картины, 

выполненная никольским художником Ин-

гой Араповой, находится в нашем музее. 

Сегодня окрестности Никольского столь 

же красивы. Это доказывает картина на-

шего художника Веры Качер «Тосненский 

водопад весной», подаренная музею в 

1997 году.                               30 баллов.

12. В конце XIX века мать знаменитого 

Алексея Толстого купила усадьбу Пустынь-

ка. Поэт любил гостей и уговаривал их, 

как умел, заехать в гости: здесь много 

хорошего, а именно: рвы, потоки, зелень, 

комнаты с привидениями, хроники, старая 

мебель, садовник с необыкновенно кри-

кливым голосом, древнее оружие, про-

стокваша, шахматы". Именно здесь вме-

сте с братьями Жемчужниковыми он соз-

дал бессмертный образ _________________. 

Мы помним его афоризмы: «Если хочешь 

быть счастливым — будь им», «Смотри в 

корень!», «Бди!» и др.              30 баллов.

13. Во время Великой Отечественной 

войны посёлок очень пострадал. С августа 

1941 года по январь 1944 года он был 

оккупирован фашистами. Всего в шести 

километрах от Никольского прошла ли-

ния блокадного кольца. При отступлении 

немцами до основания были разрушены 

церковь и большинство построек в по-

селении.

6 мая 1996 года в ходе операции 

«Память», проведённой учителями и 

учащимися гимназии №1, и с помо-

щью транспортного цеха завода «Со-

кол» был установлен памятный знак 

_____________________ с укреплённой на нем 

мемориальной доской: «Здесь покоятся 

останки нескольких тысяч советских воен-

нопленных и местных жителей, погибших 

от ран, холода и голода в годы фашист-

ской оккупации 1941-1944 гг. Вечная им 

память».                                   20 баллов.

14. В 2001 году на месте разрушенного 

в годы войны храма Святителя Николая 

Чудотворца (1801 – 1944 гг.) был установ-

лен Памятный знак _____________________  

к 200-летию освящения на этом месте 

каменного храма .А с момента основания 

села в 1712 году здесь стояла сначала 

деревянная часовня, а затем деревянная 

церковь вплоть до постройки и освящения 

именно этого каменного храма. Покло-

ниться чудотворной иконе приезжал сам 

император Александр I.           30 баллов.

15. Мемориал____________ расположен 

при въезде в город на высоком берегу 

реки Тосны. Памятник состоит из штурмо-

вого бронеколпака, элемента укрепления 

пулемётной огневой точки, и двухметро-

вой гранитной стелы с нанесённой на 

неё линией обороны Ленинграда, прохо-

дившей около Никольского. Бронеколпак 

нашли бойцы поискового отряда «Беркут» 

в болотах под Никольским.     10 баллов.

16. На здании гимназии установлены 

мемориальные доски. Одна посвящена 

партизанке, радистке _____________________. 

В сентябре 1941 г. в составе разведгруп-

пы Ленинградского фронта она начала 

свой боевой путь. При выполнении за-

дания она была схвачена фашистами, 

погибла, но не выдала своих боевых 

товарищей.                              10 баллов.

17. Другая  мемориальная доска посвя-

щена лётчику ___________________________. 

Он повторил бессмертный подвиг капи-

тана Н. Гастелло в боях за г. Будапешт в 

1945 году. Пионерская дружина Николь-

ской средней школы с 1965 по 1991 годы 

носила его имя.                       10 баллов.

18. С 2010 года на историческом 

месте (между посёлком Ульяновка и 

городом Никольское) стоянки дружи-

ны_________________ _________ празднуется 

победа в Невской битве, одержанная в 

1240 году.

Русская дружина атаковала численно 

превосходивших шведов. Противник, 

застигнутый врасплох, понёс тяжёлые 

потери.

Сам же князь сошёлся в бою с предво-

дителем вражеского войска и ранил его 

копьём в лицо. Сражение закончилось 

победой русской дружины.       20 баллов.

19. Каждый год в августе в День 

рождения города присуждается звание 

«Почётный гражданин Никольского го-

родского поселения» В этом году это 

звание получил _______________________, 

председатель поисковой организации 

«Доблесть», который заботится о том, 

чтобы мы помнили о тех, кто отдал свою 

жизнь ради нашей.                   20 баллов

20. В прошлом году звания «По-

чётный гражданин Никольского го-

родского поселения» была удостоена 

________________________, педагог дополни-

тельного образования гимназии. Именно 

по её программе «Краеведение» юные 

гимназисты до сих пор изучают историю 

малой родины. Это она проводила блестя-

щие пешие экскурсии по г. Никольское», 

Её эмоциональные рассказы о прошлом и 

настоящем  помнят не только никольчане.                                                                                                                                      

                                                20 баллов.

Ïóòü îò ñåëà ê ãîðîäó â âîïðîñàõ  è îòâåòàõ

Если вы набрали более 
300 баллов, значит, вы 
патриот Никольско-
го. Вы не просто зна-
ете историю, вы её 
творите. Вам следует 
активно транслиро-
вать её: рассказывать 
друзьям, знакомым, 
водить экскурсии по 
памятным местам и 
всем напоминать, что 
историю Никольского 
можно изучить в крае-
ведческом музее гим-
назии.
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Угадай учителя по фразе

И. С. Сорокина

учитель начальных классов

Гимназии №1

Фото из семейного архиваФото из семейного архива

Для нашей семьи лето 
началось с активного 
старта. Татьяна Алек-
сеевна Курманова, 
классный руководи-
тель Маши, предложи-
ла принять участие в 
семейном фестивале 
«Сохрани мне жизнь».

Íåäåëÿ ñåìåéíûõ êîíêóðñîâ
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Н
е прочитав положения фестиваля, 

мы с Машей сразу согласились. 

Оказалось, что этот традиционный 

фестиваль, организатором которого 

является Центр допобразования «Ладо-

га» в деревне Разметелево, в этом году 

проводился в дистанционном режиме с 1 

по 7 июня в виде марафона на интернет-

площадках.

Итак, обо всём по порядку.

1 июня губернатор Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко дал старт для 

56 команд из трех регионов на платформе 

ZOOM. И в этот же день мы отправили 

первое задание — творческое представле-

ние команды «Моя семья». Свою команду 

1 «Çàâòðà âìåñòî ôèçêóëüòóðû äâå ìàòåìàòèêè»

2 «ß â øêîëó íà àâòîïèëîòå õîæó»

3 «Çà÷àñòóþ, î÷åíü ÷àñòî»

4 «Ïåðâîå ïðàâèëî — íå ïàíèêîâàòü»

5 «Ìåíÿ íåò ÂÊîíòàêòå, Èíòåðíåò — ïîìîéêà»

6 «Âàì æå ýêçàìåíû ñäàâàòü, äóðîøë¸ïû!»

7 «Ñåé÷àñ ÿ òåáÿ èç ïàëüöà ðàññòðåëÿþ!»

8 «Ïåðâûé çâîíîê óæå áûë, îïàçäûâàåì!»

9 «Ïîäóìàé, òåáå ïîíðàâèòñÿ»

мы назвали «Позитив» и представили 

видеовизитку в ВКонтакте в сообществе 

«ЮИД Ленинградской области». Первый 

день прошёл в небольшом волнении, так 

как важны были сердечки от друзей для 

оценки ролика. Впереди ещё пять заданий 

в области обеспечения безопасности 

детей. Следующие два дня были для нас 

менее волнительными. Мы отвечали в 

онлайн режиме на вопросы викторины 

«Сохрани мне жизнь» на тему безопас-

ности жизнедеятельности. Третий день 

был посвящён основам оказания первой 

помощи и использования автомобильной 

аптечки. Мы создавали алгоритм дей-

ствий для предложенной ситуации. Важно 

ничего не упустить и последовательно 

записать. В эти дни надо было не только 

правильно дать ответы, но и максимально 

быстро выполнить все задания.

Четвёртый день — «Папа, мама, я 

— спортивная семья». Участники пред-

ставляли видеозарядку. Мы очень долго 

продумывали каждое упражнение, хотели 

придерживаться одного стиля выполнения 

всех заданий марафона. Каждое зада-

ние начиналось с букв названия нашей 

команды. Во время записи видео был 

получен огромный заряд положительных 

эмоций, смеха. Зарядились мы не только 

для ролика.

Пятый день — «Завтрак пожарного». Это 

настоящее испытание кулинарных способ-

ностей и художественного вкуса. Во время 

приготовления история строительства 

аппетитного теремка придумывалась 

сама собой.

Последний шестой день марафона — 

конкурс творческих работ «Дорога без 

приключений». Идея создать настольную 

игру пришла не сразу, а время шло. За два 

дня мы вылепили игровое поле и фишки, 

придумали правила игры и, конечно, 

поиграли.

7 июня организаторы подвели итоги 

семейного фестиваля. Наша команда за-

няла второе место в номинации «Дорога 

без приключений».

Для нас это был опыт, наполненный 

положительными эмоциями, и мы рады, 

что приняли участие в этом марафоне.

Дистанционный марафонрафон

Владислав Малинов

выпускник 2020 года

У
чителя как снежинки: каждый 

из них уникален по-своему. 

Одни выделяются необычной 

подачей материала, другие — хоро-

шими чуть ли не дружескими отно-

шениями с учениками, и практиче-

ски у всех есть любимые выражения, 

по которым ученики безошибочно 

узнают учителя.

ДИСКЛЕЙМЕР (это отрицание любых 

возможных претензий. Всё, что мы со-

брали, — это лишь шутка).

Дорогие учителя, если Вы не увидели 

себя в этом списке, то просим прощения, 

так как

а) наш класс мог у Вас не учиться;

б) после ЕГЭ мы могли что-то забыть;

в) Вы — человек с отличным языковым 

чутьём.

Итак, вашему вниманию представля-

ется ЧЕЛЛЕНДЖ (задача, которую не-

обходимо решить) под названием «Угадай 

учителя по его фразе». Правила просты: в 

левой колонке находится фраза кого-то из 

преподавателей, в правой вы вписываете 

ФИО учителя.

Эх, как же я и весь наш класс будем 

скучать по школе!

Ïîøàëèì íàïîñëåäîê

Варианты для ответов: Э. Г. Элаева, Е. С. Таран, А. Л. Минин, А. Г. Осипов, С. Г. Антонова, В. В. Тимофеев,

Е. В. Конина, А. И. Регер, С. А. Саблина.

Íèêîëüñêîå
â ñòàðûõ ôîòîãðàôèÿõ

ðàçíûõ ëåò

Âàðèàíòû îòâåòîâ íà âèêòîðèíó
1. Плитная ломка, или Ломка

2. Пётр I

3. Кембрийские

4. Летний и Таврический сады, Казанский собор.

5. Борис Виннер

6. Максимилиан Франк.

7. Николай Тихомиров

8. Кирпичный завод, «Нефрит-Керамика», «Контакт»...

9. Вознесенское

10. Совхозная

11. Тыранов

12. Козьма Прутков

13. «Камень-валун»

14. Поклонный Крест

15. Защитникам Ленинграда

16. Валентина Чеботарёва

17. Михаил Рысев

18. Александр Невский

19. Алексей Владимирович Макаренко

20. Татьяна Александровна Околота


