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Ïîêîëåíèå-äèñòàíò, äàëåå — Ïîêîëåíèå «Ä» — 
ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëåé ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Ïîêîëåíèå «Ä» ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ äåðæèò â ðóêàõ 
ñìàðòôîíû è ëó÷øå êàæäîãî âçðîñëîãî çíàåò, êàê 
èì ïîëüçîâàòüñÿ.

Ïîêîëåíèå «Ä» öåíèò ñâî¸ âðåìÿ íàñòîëüêî, ÷òî 
ñîçäàëî óñå÷¸ííóþ âåðñèþ ðóññêîãî ÿçûêà, íåïî-
íÿòíîãî âçðîñëûì. Ýòî øèôð.

Ïîêîëåíèå «Ä», êîòîðîå íå çíàåò ãðàíèö è ïîçâî-
ëÿåò îáùàòüñÿ ñî âçðîñëûìè íåóâàæèòåëüíî.

Ïîêîëåíèå «Ä» àáñîëþòíî íå ïîíèìàåò, çà÷åì åìó 
çíàòü òî, ÷òî çíàþò ó÷èòåëÿ, è ïî÷åìó ó÷èòåëþ ìîæ-
íî çíàòü îäèí ïðåäìåò, à ó÷åíèêàì âñå.

Ïîêîëåíèå «Ä» íå ïîíèìàåò, ïî÷åìó ó÷èòåëÿ äî 
íî÷è ñèäÿò â øêîëå è ïðîâåðÿþò òåòðàäè, ãîòîâÿò-
ñÿ, êàê è äåòè, ê óðîêàì, à óòðîì èäóò â øêîëó è 
íàçûâàþò ýòî ðàáîòîé.

Ìû çàãëÿäûâàëè â èíòåðíåò, íî íå íàøëè îòâåòà íà 
âîïðîñ, ãäå ó÷èòåëÿ áåðóò ñèëû è çäîðîâüå, ÷òîáû 
ðàáîòàòü â øêîëå, íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà êàæäî-
ãî ó÷åíèêà, âûñëóøèâàòü íà óðîêàõ íàøè îòâåòû, 
ãðàíè÷àùèå ñ âåëèêèìè îòêðûòèÿìè âî âñåõ îáëà-
ñòÿõ íàóêè, óáåæäàòü, ÷òî âñå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå 
â øêîëå, îáÿçàòåëüíî ïðèãîäÿòñÿ â æèçíè. Ìîë, íå 
áóäåòå âûãëÿäåòü ñìåøíûìè, çàêàçûâàÿ â êàôå ïè-
ðîæêè ñ «ìÿñîé è ïîâèäëîé» è óòâåðæäàÿ, ÷òî åñòü â 
ìóçûêå âûñîêèé æåíñêèé ãîëîñ ïîä íàçâàíèåì âèçã. 
Î÷åâèäíî, íóæíî èìåòü íåîáûêíîâåííóþ ëþáîâü ê 
äåòÿì, ÷òîáû òåðïåòü Ïîêîëåíèå «Ä».

Äîðîãèå íàøè ó÷èòåëÿ! Ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì 
Ó÷èòåëÿ. Êàê áû ìû íè ñòàðàëèñü ñêðûòü ñâîè ÷óâ-
ñòâà, âû çíàåòå, ÷òî ìû âàñ î÷åíü ëþáèì è õîòèì, 
÷òîáû âû âñåãäà áûëè çäîðîâû.

À â ïîäàðîê ìû ïðèãîòîâèëè êðàòêèé ñëîâàðü 
ìîëîä¸æíîãî ñëåíãà (îí íà ïîñëåäíåé ïîëîñå), 
÷òîáû ìû ëó÷øå ïîíèìàëè äðóã äðóãà.

Êàæäûé èç âàñ — íàø êðàø. Ìû ñòýíèì âàìè è 
æåëàåì, ÷òîáû âàøå ×ÑÂ íèêîãäà íå ñòðàäàëî.

Äàðüÿ Åâñòèãíååâà
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1
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Ìàðüÿíà Ëîãà÷¸âà
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Çàâòðàê ñ Ãóáåðíàòîðîì â Íîâîñåëüå

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»
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На встрече, состоявшейся в обе-
денное время, присутствовали 
также Заместитель Председате-

ля Правительства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Николай 
Петрович Емельянов; Председатель 
Комитета по печати Ленинградской 
области Константин Николаевич Визи-
рякин и Председатель комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области, доктор пе-
дагогических наук, профессор Сергей 
Валентинович Тарасов.
Александр Юрьевич Дрозденко от-

вечал на разнообразные вопросы юных 
журналистов больше часа.
Тематика вопросов касалась разви-

тия точек роста (их уже 51) в сельской 
местности области, перспектив учёбы 
выпускников-девятиклассников в 
училищах и колледжах, возможностей 
правильного выбора школьниками 
будущей профессии в соответствии 
с ежегодно обновляемым областным 

Àðèíà Äîðîôååâà
11 êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

В библиотеке только что открывшейся новой 
школы в городском посëлке Новоселье Ломо-
носовского района 2 сентября прошла встреча 
Губернатора Ленинградской области с пред-
ставителями школьных СМИ под названием 
«Завтрак с Губернатором». Тосненский район 
представляла команда Медиацентра «ВМЕСТЕ» 
нашей Гимназии.

списком топ-50 самых востребованных 
специалистов; расширении льгот на 
проездные билеты для школьников, за-
нимающихся в группах допобразования 
и многих других проблем.
Лично я задала вопрос, касающийся 

льготного проезда для школьников 
Ленинградской области. Вопрос за-
ключался в следующем: каков будет 
механизм проезда для школьников ЛО?
Ответ губернатора Александра 

Юрьевича Дрозденко был достаточно 
прост:

«Механизм льготного проезда мы не 
меняем, он каким был, таким и остаёт-
ся. Единственное, что мы добавили, это 
льготный проезд на дополнительное 
образование. То есть если раньше уче-
ники ездили до места учёбы и обратно, 
то сейчас мы немного расширили воз-
можности школьников. Это изменение 
мы хотим ввести либо с 1 октября, либо 
с 1 ноября. Получается, если кто-то 
поедет заниматься боксом или играть 

Âîïðîñû ïåðâîìó ëèöó

Ôîòî Àíãåëèíû ÀíãîëîâîéÔîòî Àíãåëèíû Àíãîëîâîé

на скрипке, он также получит льготный 
проезд. Причём мы готовы обеспечить 
районы деньгами на льготный проезд, 
потому что какие-то районы говорят, 
что они смогут организовать проезд, 
какие-то говорят, что не смогут. По-
этому мы готовы компенсировать эти 
затраты, чтобы это было одинаково 
для всех, независимо от того, сколько 
в бюджете района есть денег. Я думаю, 
что это даст хороший стимул ребятам 
заниматься дополнительных образо-
ванием».
Все юные участники мероприятия 

были приятно поражены размерами и 
комфортом новой «с иголочки» Ново-
сельской школы, и помечтали о такой 
же для себя.

Станислав Францев, Марина Кис-
лова и Павел Лавров рассказали 
ребятам о военной службе, бо-

евых действиях против террористов и 
наведению конституционного порядка.

Óðîêè ìóæåñòâà äëÿ ãèìíàçèñòîâ

Î ïðîôåññèè âîåííîãî

Ребята слушали с огромным внима-
нием, задавали вопросы ветеранам. 
Несколько ребят задумались о про-
фессии военного. Для подрастающего 
поколения очень важно узнать о во-
енных конфликтах именно от тех, кто 
служил и выполнял служебно-боевые 
задачи в горячих точках. Такие встречи 
с ветеранами формируют у молодого 
поколения патриотизм и уважитель-
ное отношение к военным событиям 
Новейшей истории и к тем, кто в этих 
событиях участвовал.
Проведённые уроки мужества послу-

жат хорошим началом для взаимодей-
ствия ветеранов Тосненского Боевого 
Братства с учениками гимназии.

В сентябре бойцы Тос-
ненского отделения 
Боевого Братства, вете-
раны боевых действий 
на Таджико-Афганской 
Границе и Северном 
Кавказе провели уроки 
мужества в 9 и 4 клас-
сах Гимназии Nº1.

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

1 сентября 2004 года около 9:00 
по московскому времени группа 
вооруженных людей захватила 

школу №1 в городе Беслан в Северной 
Осетии. Школу захватили 17 террори-
стов, среди которых были мужчины 
и женщины, снабжённые поясами 
смертников. Захват учащихся школы 
произошел сразу после торжествен-
ной линейки, когда школьники зашли 
в помещение. Они удерживали в за-
ложниках больше тысячи учеников, 
учителей и гостей праздника в течение 

1. Если увидели подозрительного че-
ловека, сообщите об этом родителям, 
учителям, сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

2. Никогда не берите в руки, не 
открывайте, не разворачивайте подо-
зрительные бесхозные сумки, пакеты, 
кейсы, чемоданы, портфели. Не на-
носите по ним удары.

В преддверии  Дня  Воинской 
славы России Администрация 
Никольского городского по-

селения провела в Никольском Доме 
культуры торжественное концертное 
мероприятие для ветеранов Великой 
Отечественной войны, посвящённое 
75-й годовщине Великой Победы. 
В Никольском бережно чтут память 

о ветеранах войны и всегда проявля-
ют заботу о наших земляках, жизнь 
которых пронзена стрелой военного 
детства.

трех дней. Погибли 334 человека, из 
них 186 детей, 15 учителей, более 900 
человек получили ранения… Слезы, 
ненависть, горе.
Каждый год в нашей школе прово-

дятся траурные мероприятия, чтобы 
вспоминать и не забывать тех, кто 
пострадал в террористическом акте 
в Беслане.  
К сожалению, из-за пандемии в 

этом году нам не удалось провести 
что-то глобальное. Мы ограничились 
линейкой, где рассказали про важность 
события и почтили погибших минутой 
молчания. Мы не забываем про Беслан, 
чтобы показать, что мы против терро-
ризма в мире, чтобы такого больше не 
происходило. Мы стараемся, чтобы всё 
было мирно, а над головой было чистое 
небо. Мы помним и никогда не забудем 

про Беслан, ведь кто не помнит про-
шлого, тот не имеет будущего.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî ñèìâîëîì ìèðà 
ñòàë ãîëóáü.

Ãîëóáü ìèðà — âûðàæåíèå, ïîëó-
÷èâøåå ïîïóëÿðíîñòü ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû â ñâÿçè 
ñ äåÿòåëüíîñòüþ Âñåìèðíîãî êîí-
ãðåññà ñòîðîííèêîâ ìèðà. Ïåðâûé 
Âñåìèðíûé êîíãðåññ ïðîõîäèë â 
1949 ãîäó â Ïàðèæå è Ïðàãå. Ýìáëå-
ìà ýòîãî êîíãðåññà áûëà íàðèñîâàíà 
Ïàáëî Ïèêàññî. Íà ýìáëåìå íàðèñî-
âàí áåëûé ãîëóáü, íåñóùèé â êëþâå 
îëèâêîâóþ âåòâü. 

Ñóùåñòâóåò òðàäèöèÿ âûïóñêàòü 
áåëûõ ãîëóáåé êàê ñèìâîë ìèðíûõ 
íàìåðåíèé.

3. Не предпринимайте попытку 
самостоятельно обезвредить подо-
зрительный предмет или доставить его 
в отделение милиции.

4. Не пытайтесь проникнуть в от-
цепленную, огражденную, охраняемую 
зону.

5. Постарайтесь быстро покинуть 

опасную зону, вывести из неё свер-
стников.

6. Если у вас есть информация о 
готовящемся террористическом акте, 
незамедлительно сообщите об этом 
родителям, учителям, в милицию, 
спасателям.

122 ветерана войны, из которых 31 
труженик тыла,16 жителей блокадного 
Ленинграда, 75 бывших малолетних 
узников, а также 6 вдов участников 
войны стали хозяевами мероприятия.
Администрация Никольского го-

родского поселения вручила каждому 
ветерану памятный подарок — чайную 
пару, выполненную в технике Гжель, 
изготовленную по специальному заказу 
в юбилейный год, и именную открытку 
от глав поселения со словами благо-
дарности.

С чувством глубокой благодарности 
мы чествуем наших дорогих ветера-
нов и желаем им сохранять крепкое 
здоровье и долгие годы оставаться 
окруженными заботой и любовью 
близких людей. 
Для ветеранов выступали солист-

ка Ольга Кавешникова, народный 
ансамбль «Зеркало», руководитель 
народного коллектива «Хор русской 
песни» Владимир Левшин, руководи-
тель театра народной песни «Блажети» 
Юлия Королёва.

Подведены итоги районного конкурса «Лучшая 
пришкольная территория 2020». Всë лето учите-
ля Гимназии в отсутствии помощников-учеников 
ухаживали за цветами, стригли кусты, облагора-
живали территорию, ухаживали за тюльпанами, 
высаженными ещë осенью прошлого года уче-
никами начальных классов. В результате — за-
служенная победа.

25 сентября получен Протокол Об итогах Все-
российского конкурса юных кинематографистов 
«Десятая муза», посвящëнного памяти С. В. 
Чернышëва (с международным участием) 2020 
года.
Творческий коллектив МБОУ «Гимназия Nº1 г. 
Никольское» стал лауреатом 2-й степени в но-
минации документальное кино (старшая группа) 
за фильм-интервью «Память длиною в жизнь». 
Автор сценария Анастасия Бекетова (наша вы-
пускница-медалист); операторы Рухсора Ашу-
рова и Валерия Коротяева, монтажëр Андрей 
Мусаев. Руководитель: А. Г. Осипов, педагог 
дополнительного образования.

Ïàìÿòíàÿ ëèíåéêà
Âñïîìèíàëè î òðàãåäèè â Áåñëàíå

Торжественная линей-
ка, на которой вспоми-
нали трагедию в Бесла-
не, прошла в Гимназии 
3 сентября.

Èíñòðóêòàæ ïî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé è ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè

Â ÄÊ ïðîø¸ë êîíöåðòÀëåêñàíäðà Èíþêîâà, ñïåöèàëèñò 
îòäåëà ïî êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå, ñïîðòó è ðàáîòå ñ ìîëî-
ä¸æüþ àäìèíèñòðàöèè Íèêîëüñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

À òàêæå ÷åñòâîâàëè âåòåðàíîâ
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После окончания Педагогического 
колледжа №8 некоторое время 
работала в Тосненской третьей 

школе. А в гимназию попала по объ-
явлению. Пришла на собеседование, 
и мне предложили стать классным 
руководителем 1-в класса. Мне сразу 
всё понравилось: и интерьер, и то, что 
постоянно что-то облагораживают. А 
клумбы во дворе — чудо. Очень всюду 
уютно. Раньше мечтала работать в 
Питере, но теперь поняла, что в Ни-
кольском ничуть не хуже. И вообще 
надо работать там, где провёл детство.
Меня очень хорошо приняли и уче-

ники, и учителя, доброжелательные, 
открытые, готовые прийти на помощь.
Что я думаю о дистанционном обуче-

нии? Как опыт оно кажется полезным, 
но на короткое время. Не представляю, 
как мои первоклассники справлялись 
бы с уроками на дистанте. Многие ведь 
ещё не умеют ни читать, ни писать.
Карантин помогла перенести моя 

собака. Это охотничий пес, зовут его 
Эспаниель, он трусишка — боится 
фейерверков, резких звуков.

Я вместе с родителями переехала 
сюда из Вологды. Это мой пер-
вый педагогический опыт.

Первое впечатление о школе очень 
положительное: учительский коллек-
тив хорошо воспринял меня, а дети 
сами говорят, что им очень нравятся 
мои уроки.
В свободное время и играю в баскет-

бол. Занимаюсь я этим около пяти лет, 
это моё хобби. Также я иногда рисую, 
мне нравится рисовать пейзажи. Лю-
блю смотреть любые фильмы, кроме 
ужастиков. Я меломан, но не особо 
люблю рок.

Окончила Педагогический ин-
ститут имени Герцена. Полу-
чила профессию учителя хи-

мии, естествознания и биологии, но 
переквалифицировалась на учителя 
начальных классов.
После окончания института я не 

очень хотела идти работать по про-
фессии. Но потом поняла, что хочу 
делиться знаниями с детьми.
Найдя объявление в интернете, я 

пришла на собеседование в гимназию. 
Это мой первый педагогический опыт. 
Школа понравилась мне.
Педагогический состав очень хоро-

ший, а жалоб от гимназистов ещё не 
слышала.
У меня нет хобби, так как не хватает 

времени: у меня муж и два маленьких 
ребёнка, которые ходят в детский сад.
Мне очень нравится смотреть со-

ветские фильмы.
Также у меня есть собака, которая 

всегда встречает на пороге, когда я 
прихожу домой.

Íîâûå ëèöà ãèìíàçèè ðàññêàçûâàþò î ñåáå
Çíàêîìüòåñü: íîâè÷êè

Ìàðãàðèòà Õóáëàðÿí
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Ольга Георгиевна
Кулешова, учитель
начальных классов

Окончил Пушкинский педагогиче-
ский университет, вел индиви-
дуальные проекты, а сейчас с 

удовольствием общаюсь с одиннадца-
тиклассниками на уроках астрономии. 
Ребята мне очень нравятся. И коллек-
тив педагогический тоже. Очень рад, 
что оказалась свободной вакансия для 
меня в гимназии.
В свободное время занимаюсь 

спортом.
Дома есть кошка,  она очень по-

родистая, наверно, поэтому не даёт 
себя гладить.
Любимое блюдо — бешбармак, это 

казахская кухня.
Любимая музыкальная группа — 

«Руки вверх»
Любимый фильм — «Полицейский с 

Рублёвки».
Есть небольшая семья, состоящая 

из жены и сына, с которыми во время 
карантина чудесно провёл время. 

Åëèçàâåòà Äàâèäîâè÷
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Олег Григорьевич
Заскалько, учитель 
астрономии и
заместитель
директора по
безопасности

Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Юлия Васильевна 
Яковлева, учитель
начальных классов

Детство я провела в Томске. В 
школе я училась на «4» и «5». 
Проблема была только с фи-

зикой, потому что физику вела очень 
строгая учительница.
Окончила государственный педаго-

гический университет.
Переехала, потому что решила из-

менить свою жизнь. Так получилось, 
что я переехала именно в Никольское. 
Никольское показался мне тихим и 
спокойным городом. Немаловажно, что 
он находится недалеко от Питера. Если 
бы не учителем, то я бы пошла работать 
искусствоведом.  В школу я попала, 
увидев, что требуется преподаватель 
английского.
До работы в школе я работала в 

университете. Коллектив учителей 
гимназии принял меня хорошо. Учителя 
достаточно дружные и помогают мне 
как новому учителю.
В свободное время я пишу стихи, 

хожу в музеи и пишу про художников. 

Ìàðüÿíà Ëîãà÷¸âà
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Ольга Валерьевна
Полянская, учитель
английского языка

У меня есть аккаунт в инстаграме, там 
я рассказываю о художниках. Книги в 
последнее время я читаю также про 
художников. Последняя книга, которая 
мне понравилась, — «Жизнь Ренуара» 
Анри Перрюшо. Там не только расска-
зывается про одного художника, там и 
о других импрессионистах. Советую.
К дистанционному обучению я от-

ношусь не очень хорошо, потому что 
всё-таки очного обучения ничто никогда 
не заменит. Но если говорить о дис-
танционном, то я считаю, что нужно ис-
пользовать обязательно zoom, то есть 
просто вести урок с использованием 
камер, чтобы ученику хоть как-то объ-
яснить материал. Карантин я провела 
в усердной работе. 
Во время карантина никуда не езди-

ла, соблюдала режим.
Из домашних питомцев у меня есть 

кошка, её зовут Катя.
Моё любимое блюдо — это картошка 

с мясом, запечённая в духовке, и вся-
кие разные пиццы.
В основном я слушаю группу Hurts и 

всякую электронную музыку.
Мой любимый сериал — «Люцифер», 

смотрю сериал «Кости». Вообще я 
люблю детективы.

Ìàðèÿ Çåíåâè÷
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Анастасия Васильевна
Бабарыкина, учитель 
русского языка
и литературы

Он смеялся и шутил, словно в его 
жизни не было никаких забот. Он не 
любил жаловаться, не любил, чтобы его 
жалели. Когда в 1880 году он сломал 
руку, он стал пробовать работать левой 
рукой, и это забавляло его. Он всегда 
считал, что нет худа без добра.
Только в 1890-х годах на Пьера Огю-

ста Ренуара обрушилось признание и 
слава, персональная выставка худож-
ника у коллекционера Дюран-Рюэля 
вызвала восторг зрителей. К концу 
жизни Ренуар увидел свои картины 

рядом с полотнами великих мастеров: 
в Лувре, в Национальной галерее Лон-
дона и в других музеях.
В сельский дом Ренуара приезжали 

люди разных национальностей, бед-
ные и состоятельные, чтобы увидеть 
метра и выразить восхищение им. 
При этом у Ренуара остались простые 
ремесленные привычки, которых он 
придерживался со времен бедности, 
когда они вдвоём с Моне покупали один 
мешок фасоли на двоих. Ренуар на-
всегда приучился расходовать краски 
экономно, смешивать сразу на холсте. 
Он выдавливал краски на палитру 
понемногу, всегда заворачивая край 
тюбика для точности. В мастерской у 
него был идеальный порядок, всегда 
чистые палитра и кисти. Он не любил 
тонких холстов и предпочитал грубые, 
холсты покупал в рулонах и обрезал, 
когда на нём уже проявлялся эскиз 
будущей картины. Так было и когда 
художник рисовал портрет жены сапож-
ника за пару ботинок, и когда он стал 
кавалером Ордена почётного легиона.
Пьер-Огюст Ренуар рисовал даже 

парализованным: просил сиделку 

привязывать кисть к руке. Он никогда 
не терял бодрости духа.
Самая дорогая картина Ренуара 

— «Бал в Мулен де ла Галетт». Эту 
картину Огюст написал в 1876 году. 
На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 
в 1990 году она была продана за 78 
миллионов долларов.

Пьера Огюста Ренуара 
можно назвать самым 
жизнерадостным им-
прессионистом. Он об-
ладал неунывающим 
нравом, и все лишения, 
неуверенность в за-
втрашнем дне никак 
не сказывались на по-
ведении Ренуара.

Î. Â. Ïîëÿíñêàÿ
ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà

Ôîòî èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ Óâëå÷åíèÿ íàøèõ ó÷èòåëåé â Instagramm
Î âåëèêèõ õóäîæíèêàõ ïðîñòûìè ñëîâàìèîñòûìè ñëîâàìè
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На работу я попала, узнав, что есть 
свободное место, что Гимназия 
нуждается в библиотекаре. Меня 

эта вакансия очень заинтересовала, и 
вот я здесь. Здесь я училась 11 лет, все 
учителя меня хорошо знают.
Библиотекарем я работаю первый 

раз, опыта пока что нет, потому что я 
окончила Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет сервиса и 
экономики.
Моё первое впечатление о Гимназии 

было в 2000 году, когда я сюда пришла 
ученицей. Было очень здорово, весело. 
Мне хотелось учиться, познавать этот 
мир, а сейчас я как будто опять сюда 
вернулась учиться заново, тем более,  
что моя дочь пошла в первый класс.
Мы вместе с ней грызём гранит науки.
Мне здесь комфортно.
В свободное время я читаю книги, 

сейчас перечитываю «Преступление 
и наказание» Достоевского. Хочу 
съездить на экскурсию по местам До-
стоевского. Как только дочитаю книгу, 
обязательно поеду. Дома у меня оби-
тает большой пушистый кот, весит он 
8 килограммов, его зовут Барон. Чув-
ствует он себя дома именно как барон.
Вообще я люблю вкусно поесть, 

но любимое блюдо быстро не смогу 
назвать. Под настроение иногда могу 
суши поесть, иногда я очень люблю 
супы. Вот прям любимого блюда нет.
Я меломан, люблю разных исполни-

телей, мне нравится классическая му-
зыка, начиная с Бетховена, заканчивая 
современными исполнителями. 
Люблю смотреть жизненные филь-

мы, а вот сериалы не люблю.

äîñüå

Родилась в Беларуси, в городе 
Горки Могилёвской области. В 
России я живу уже год. У меня 

трое детей: старшему сыну 19, дочке 
16, младшему сыну 9 лет. Старший сын 
учится в Беларуси, а остальные здесь. 
Пришла сюда работать в том числе 
и из-за них. Я с детства хотела стать 
учителем, хотя окончила Белорусскую 
государственную сельскохозяйствен-
ную академию. Мне нравится моя 
профессия.
Первое впечатление о школе хоро-

шее. Любое учреждение, в данном 
случае школа, — это прежде всего дети, 
коллектив, поэтому меня всё устраива-
ет, мне всё нравится: и дети, и учителя.
У меня много увлечений: очень 

люблю водить машину, люблю спорт, 
заниматься дачей, цветами. Очень 
люблю читать, особенно фантастику 
и современную прозу. Мне нравится 
множество сериалов, из последних — 
«Анатомия страсти» — сериал о врачах.
У меня есть и питомцы — шиншилла 

и кот. Они конфликтуют, но шиншилла 
обитает в клетке, кот на свободе.
К дистанционному обучению я от-

неслась в целом хорошо. Есть и плюсы, 
и минусы. Мне кажется, детям очень 
тяжело осваивать материал дистанци-
онно — это большой минус. Плюс в том, 
что можно выбирать время, когда гото-
виться к урокам. Если ученик добросо-
вестный, ему дистанционка в плюс, ког-
да он готовится, сам делает домашние 
уроки и сам планирует рабочее время. 
А если ученик недобросовестный, то 
пользы нет никакой. В интернете нашел 
ответ, сделал домашнее задание, а 
материал остался неусвоенный. Труд-
ностей с дистанционным обучением 
у меня не было. Карантин провела 
хорошо. Мы ездили на природу, туда, 
где не было людей, объездили почти 
всю Ленинградскую область.

Я закончила университет в этом 
году и начала искать работу. 
Зашла на сайт гимназии, где 

обнаружила вакансии. Позвонила и 
пришла на собеседование. Это мой 
первый педагогический опыт.

Íîâûå ëèöà ãèìíàçèè ðàññêàçûâàþò î ñåáå
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Ìàðèÿ Êèñåë¸âà
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Наталья Николаевна 
Давидович
учитель математики

Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Александра
Николаевна Гетте 
учитель английского 
и немецкого языков

Ìàðüÿíà Ëîãà÷¸âà
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Наталья Юрьевна
Данилова
библиотекарь
гимназии Я увидела объявление и пришла 

попробовать свои силы в гимна-
зию. Я окончила Педагогический 

колледж №8, после которого некоторое 
время работала в школе Металлостроя.
В гимназии мне всё понравилось. 

Коллектив учителей и дети принял меня 
очень хорошо. 
В свободное время я люблю рисо-

вать и читать, фантастический жанр 
захватывает дух.
По поводу дистанционного обучения: 

сложно, но возможно.

Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Дарья Дмитриевна 
Ширинкина, учитель
начальных классов

Увидев гимназию, я подумала, что 
она очень похожа на школу, в которой 
училась. Это помогло мне адапти-
роваться на новом месте. Меня все 
приняли хорошо, дали классное руко-
водство и кружки.
Много времени приходится про-

водить за подготовкой к урокам, но 
хватает времени для встреч с друзья-
ми, занятий немецким (хочу подтянуть 
его), просмотров фильмов, чтения книг.
Очень нравится роман Уильяма 

Сомерсета Моэма Of human bondage, 
или «Бремя страстей человеческих». 
Это рассказ о мальчике, который в 
раннем возрасте потерял родителей, и 
его воспитывали дядя и тётя. Мальчик 
хромал на одну ногу, из-за этого над 
ним смеялись и издевались, из-за чего 
у него начинались проблемы. Книгу я 
читала на английском.
Из фильмов люблю сериал от Netfl ix 

«Тьма», или Dark. Его я тоже смотрела 
в оригинале, на немецком языке, но с 
русскими субтитрами. Этим летом как 
раз сериал завершился, вышел заклю-
чительный 3-й сезон. Всем советую.
Из музыки слушаю инди. Также по-

нравился новый альбом группы Hurts.
Я бы очень хотела завести корги, 

но, к сожалению, у меня аллергия на 
животных.
На дистанционном обучении я была 

в качестве студентки. Было очень 
трудно: в два раза больше домашнего 
задания, нагрузки, появился стресс. Я 
очень надеюсь, что это время не при-
остановилось, а закончилось.

Добегались! Поздравляем!
Районные соревнова-
ния «День бега 2020» 
в рамках проведения 
Декады бега в Ле-
нинградской области 
прошли 26 сентября 
на школьном стадионе 
МБОУ «Гимназия Nº2 г. 
Тосно им. Героя Социа-
листического Труда Н. 
Ф. Фëдорова».
Среди девочек и маль-
чиков 2009–2010 го-
дов рождения на дис-
танции 500 м первое 
место заняли ученик 
4-в класса Сергей Фе-
дотов и ученица 5-б 
класса Алиса Крицкая. 
Поздравляем!

Â. Â. Òèìîôååâà
ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû

Ôîòî Â. Â. Òèìîôååâà

С 14 сентября по 21 сентября 
в начальной школе прошла 
выставка-конкурс «Закружила 

осень золотая…». В выставке-конкурсе 
приняли участие обучающиеся 1-4 
классов. 1-2 классы выполняли рисунки 
и аппликации на осеннюю тематику, 
а 3-4 классы делали поделки из при-
родных материалов.
Такая  форма  работы  помогает 

успешно решать целый ряд воспи-
тательно-образовательных задач: 
приобщать школьников к культурно-
эстетическим ценностям, побуждать к 

творческой деятельности, воспитывать 
любовь к родному краю; способство-
вать обогащению представлений о 
природном мире. В выставке приняли 
участие не только дети, но и родители 
учеников, которые с большим энту-
зиазмом подхватили идею создания 
природных «шедевров».
У всех учащихся получились замеча-

тельные работы из листьев, овощей и 
другого природного материала. Букеты, 
корзинки, тележки, кареты, домики, 
зверята — это лишь малая часть богатой 
фантазии наших учеников.

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Âûñòàâêà-êîíêóðñ îñåííèõ ðàáîò
Ä. Í. Ùåðáàêîâà
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
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Марафонскую дистанцию в 42,2 
км он преодолел за 3 часа 40 
минут и 54 секунды. В своей 

возрастной категории он занял 332-е 
место, в общей классификации — 2535-
е. Это из 25000.
Московский марафон впервые был 

проведён в 2013 году.
В 2020 году в восьмой раз на старт 

вышли марафонцы — 25 тысяч человек.
Большая часть — в основном люби-

тели, но, если говорить про элиту, в 
Марафоне участвовали сильнейшие на 
данный момент бегуны страны.
Маршрут марафона проходил по 

центру столицы: по набережным Мо-
сквы-реки, по Садовому и Бульварному 
кольцам, через Крымский мост, по 
Тверской улице и Театральному про-
езду, под стенами Кремля.
Участники забега увидели всемирно 

известные достопримечательности 

города, в том числе небоскребы Мо-
сква-Сити, Белый Дом, четыре из семи 
сталинских высоток, Большой Театр, 
здание ФСБ, Политехнический музей, 
Кремль и Храм Христа Спасителя.
Помимо двух основных забегов, 

прошли также корпоративная эстафе-
та, заезд на хендбайках и спортивных 
колясках, а также Чемпионат России по 
лёгкой атлетике для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.
Победителем Московского мара-

фона стал Юрий Чечун. Марафонскую 
дистанцию он преодолел за 2 часа 16 
минут 7 секунд. Вторым финишную 
черту пересек Искандер Ядгаров. Его 
время — 2 часа 16 минут 16 секунд. Тре-
тьим стал Николай Волков, показавший 
время 2 часа 18 минут 30 секунд.
Среди девушек на дистанции 42,2 км 

первой прибежала Сардана Трофимо-
ва, она преодолела марафон за 2 часа 
28 минут 2 секунды. Это новый рекорд. 
Предыдущий рекорд также принад-

лежал ей: 2 часа 28 минут 31 секунда.
Второй стала Елизавета Ерохина с 

результатом 2 часа 35 минут 36 секунд. 
Третье место заняла Ирина Сергеева, 
её время — 2 часа 41 минута 15 секунд.
Для многих это не столько физи-

ческое, сколько психологическое 
испытание. Одни — в погоне за спор-
тивными результатами, другие — за 
новыми ощущениями. Чтобы дойти до 
финиша, некоторым участникам при-
шлось бежать более 5 часов. Впрочем, 
многие марафонцы пришли сюда не за 
рекордами, а для того, чтобы исполнить 
мечту, доказав самому себе — всё 
возможно!
Я рада, что мы смогли стать частью 

масштабного события и пополнить 
копилку личных достижений медалью 
главного марафона страны.

Это был экипаж 943 штурмового 
авиационного истребительно-
го полка: командир младший 

лейтенант Владимир Усков и стрелок-
радист сержант Александр Беляков. 
Их штурмовик был сбит в 1943 году во 
время прорыва блокады Ленинграда.
В церемонии приняли участие род-

ственники погибших, которым были 
переданы личные вещи лётчиков.
О поисках родственников погиб-

ших воинов нам рассказала Елена 
Геннадьевна Валатина, председатель 
Тамбовского регионального отделения 
«Поискового Движения России»:

«Мы получили сведения о том, что 
в районе Никольского был найден 
самолёт ИЛ-2 и фрагменты останков 
лётчиков. Среди найденного материала 
оказался номерной орден Красной 
Звезды. По этому ордену удалось уста-
новить имя экипажа. Он принадлежал 
уроженцу города Тамбова — Владимиру 
Ивановичу Ускову, 1919 года рожде-
ния. Замполит поискового батальона 
(работу проводили бойцы поискового 
батальона), обратился к нам с прось-
бой разыскать родственников.
Наш поисковый отряд «Альтаир» го-

рода Тамбова эту работу проделал. Мы 
нашли близких Владимира Ивановича. 

Его племянник — Владимир Петрович 
Забелин — проживает в том же доме, 
где вырос Владимир Усков. Племянни-
ка Владимир Петрович назвал в честь 
своего дяди, который не вернулся с 
полей сражений. Долгое время они во-
обще о нём не знали ничего абсолютно, 
потому что он считался пропавшим 

без вести. И наша весть, конечно, их 
обрадовала и вызвала слёзы на газах, 
естественно, они нам показали фото-
графии, которые присылал Владимир 
домой. Сохранилось одно его письмо 
и письмо командира авиационного 
полка, в котором говорилось, что Вла-
димир и Александр — настоящие герои. 

Ìàðèÿ Çåíåâè÷
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Ôîòî Ìàðüÿíû Ëîãà÷¸âîé

В полдень 18 сентября 
на Никольском воин-
ском мемориале состо-
ялась церемония пере-
захоронения останков 
экипажа штурмовика 
«Ил-2».

... â âîñüìîì Ìîñêîâñêîì Ìàðàôîíå
Îäèí èç äâàäöàòè ïÿòè òûñÿ÷

Будучи подбитыми, они направили са-
молёт на скопление вражеской техники, 
то есть они повторили, по сути, подвиг 
Николая Гастелло.
К сожалению, близкие не смогли 

приехать. Его старшая племянница 
живёт в Таганроге, но ей уже за 80 
лет, у неё больная нога, поэтому она 

не смогла приехать. Но со слезами на 
глазах нас провожала сюда и просила, 
чтобы мы выполнили миссию принять 
награды и передать в родной дом, что 
мы и сделаем. Владимир Петрович 
перед нашим отъездом передал венок 
и землю, чтобы эту землю мы могли 
положить на могилу».

Íà ôîòî ñïðàâà Å. Ã. ÂàëàòèíàÍà ôîòî ñïðàâà Å. Ã. Âàëàòèíà

Íà ôîòî ñëåâà Â. Ï. ÇàáåëèíÍà ôîòî ñëåâà Â. Ï. Çàáåëèí

Ä. Í. Ùåðáàêîâà
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà Ùåðáàêîâûõ

В воскресенье 20 сен-
тября 2020 года про-
шло крупнейшее бе-
говое событие России 
— Московский Мара-
фон, в рамках которого 
прошли классические 
забеги по дистанциям 
42,2 км и 10 км. Мой 
супруг Алексей Щер-
баков принял участие 
в Московском мара-
фоне.
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Àãðèòüñÿ — çëèòüñÿ.
Àóô, àóôô — ìåæäîìåòèå, 
âûðàæàþùåå âîñõèùåíèå 
(«îãî!» èëè «âàó!»)
Áàéòèòü — êîïèðîâàòü, êðàñòü 
÷óæèå èäåè. Â äðóãîì çíà÷åíèè 
— ïðîâîöèðîâàòü, òðîëëèòü.
Áàíèòü — áëîêèðîâàòü â èí-
òåðíåòå.
Áàòòõåðò — ðàçäðàæåíèå, 
îáèäà.
Áèïîëÿðî÷êà — íåïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü, ïðîòèâîðå÷èå 
ñàìîìó ñåáå.
Áóëëèíã — òðàâëÿ, â òîì ÷èñëå 
â èíòåðíåòå.
Áóìåð — ïðåäñòàâèòåëü ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ. «ÎÊ, áóìåð» 
— èçäåâàòåëüñêèé îòâåò ñòàð-
øåìó («Äà-äà, ñòàðè÷îê, óñïî-
êîéñÿ»).
Âàéá — àòìîñôåðà, íàñòðîå-
íèå. Îùóùåíèå îò ÷åëîâåêà, 
ìåñòà, ìåðîïðèÿòèÿ.
Âïèñêà — âå÷åðèíêà èëè 
êâàðòèðà, ãäå ñîáèðàþòñÿ íà 
âå÷åðèíêó.

И вот мы пришли в школу на класс-
ный час. Торжественная линейка 
проходила только для учеников 

первых и одиннадцатого классов. За-
ходим в школу — и «Вау!»
Надо обязательно пройти через 

металлоискатель. Интересно, зазвеним 
или нет? Уф, пронесло. Но не тут-то 
было. Учителя, такие знакомые, такие 

наши, направили на нас пистолеты. 
Интуитивно поднимаем руки вверх, 
показывая, что готовы сдаться. Оказа-
лось, все не так страшно. Термометрия. 
33,1. Может быть, до конца дня доживу.
Но через минуту температура рез-

ко поднимается: на нас навалились 
огромные электронные часы. Теперь 
опоздавшие будут точно знать, как 
долго урок идёт без них.
В раздевалке и коридорах — сте-

клопакеты. И всюду — напоминание о 
пандемии — антисептики.
Но больше всего нас удивили каме-

ры, которые поставили во всех классах. 
Придётся обдумывать каждое слово, 

каждое действие. Так решили мы в 
первую минуту. Во вторую же забыли 
об осторожности. Тумаки, выяснение 
отношений, громкие споры — нам всё 
нипочём, лишь бы дистанционного обу-
чения больше не было. Готовы в классах 
сидеть, не выходя из помещений даже 
на перемены. Ведь теперь не мы, а 
учителя ходят из кабинета в кабинет.
Прошло немного времени — и нам 

поменяли двери. Теперь во всей школе 
они одинаковые, с красивыми ручками. 
Каждый день, уходя из школы, мы дума-
ем: что увидим на следующий?
Жить стало интересней, жить стало 

веселей...

Âîéñèòü — îòïðàâëÿòü àóäèî-
ñîîáùåíèÿ
ÂÒÔ èëè WTF — what the fuck, 
«êàêîãî ÷¸ðòà?»
Ãî — ïîéä¸ì.
Ãàìàòü — èãðàòü.
Äâèæ — êàêàÿ-ëèáî àêòèâ-
íîñòü, äâèæåíèå, òóñîâêà.
Äíîêëû — îäíîêëàññíèêè.
Äóìåð — ìîëîäîé ïåññèìèñò, 
áåçðàäîñòíûé þíîøà.
Æèçû — æèçíåííî.
Çàïèëèòü — ñäåëàòü ÷òî-òî.
Çàøêâàð — ïîçîð, íåäîñòîé-
íîå ïîâåäåíèå.
Çóìåð — ïîäðîñòîê, ïðåäñòà-
âèòåëü «ïîêîëåíèÿ Z».
Èçè, íà èçè — ëåãêî, áåç 
òðóäà.
Êàìîí — ïðèçûâ ê äåéñòâèþ 
(«ïîéä¸ì», «äàâàé»).
Êåêàòü — ñìåÿòüñÿ, íàñìå-
õàòüñÿ.
Êðàø — ÷åëîâåê, êîòîðûé 
íðàâèòñÿ, ïðåäìåò îáîæàíèÿ, 
áåçîòâåòíàÿ ëþáîâü.

Êðèíæ — ñòûä çà ÷óæèå äåé-
ñòâèÿ, îùóùåíèå íåëîâêîñòè 
è îìåðçåíèÿ.
Êðèïîâûé — ñòðàøíûé, ïó-
ãàþùèé.
Êð — êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà.
Êð÷ — êîðî÷å.
Êê — èñïîëüçóåòñÿ  âìåñòî 
äîëãîãî Îêåé, à òàêæå âìåñòî 
Îê. 
Ëìàî — äèêî ñìåþñü, õîõî÷ó.
Ëîéñ — ëàéê, êíîïêà «íðàâèò-
ñÿ» â ñîöñåòÿõ.
Ëîë — ãðîìêî ñìåþñü.
Ëñ — ëè÷íûé ñîîáùåíèÿ.
Ìåð÷, ì¸ð÷ — îäåæäà è ïðî-
÷èå òîâàðû ñ ñèìâîëèêîé 
ìóçûêàíòîâ è ïðî÷èõ çíàìå-
íèòîñòåé.
Ìèëëåíèàëû — ïîêîëåíèå 
äåòåé 1980–90-õ ãîäîâ.
Íóá — íîâè÷îê, íåîïûòíûé 
÷åëîâåê.
ÎÌÃ, OMG — áîæå ìîé.
Ïàäðà — ïîäðóãà.
Ïàëü — ïîääåëêà, ÷àùå âñåãî 
«ïàë¸íàÿ» áðåíäîâàÿ îäåæäà 
è îáóâü.
Ïæ — ïîæàëóéñòà.

Ìàðãàðèòà Õóáëàðÿí
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

В этом году с каникула-
ми не очень повезло. И 
поэтому, я наверно не 
ошибусь, большинство 
из нас с нетерпением 
ждало 1 сентября.

f,2  “2= % ,…2 ! “… L, ›,2  “2= % " “ L...
... èëè êàê æèòü ñ òàêîé òåìïåðàòóðîé

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»
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È çàäàíèå äëÿ ïåðåâîäà íà ðóññêèé

Ïðàíê — ðîçûãðûø.
Ïðóôû — äîêàçàòåëüñòâà, 
îáû÷íî â âèäå ññûëêè íà èñ-
òî÷íèê èíôîðìàöèè.
Ðèïíóòüñÿ — óìåðåòü.
Ðîôë — êàòàþñü ïî ïîëó îò 
ñìåõà.
Ðîôëèòü — áåçóäåðæíî õî-
õîòàòü.
Ñëýìèòüñÿ — òîëêàòüñÿ íà 
êîíöåðòàõ.
Ñàñíûé — ñîáëàçíèòåëüíûé, 
ñèìïàòè÷íûé, ñåêñóàëüíûé.
Ñïñ — ñïàñèáî.
Ñòðàëêåðñòâî — ïðåñëåäî-
âàòü êðàøà.
Ñòðèìèòü — âåñòè ïðÿìóþ 
òðàíñëÿöèþ â èíòåðíåòå.
Ñòýíèòü — âîñõèùàòüñÿ, áûòü 
ñòðàñòíûì ïîêëîííèêîì êîãî-
ëèáî èëè ÷åãî-ëèáî.
Òàùåð — õîðîøèé èãðîê â 
âèäåîèãðû, ïîìîãàþùèé òîâà-
ðèùàì ïî êîìàíäå «âûòàùèòü» 
äàæå ïðîâàëüíûé ìàò÷.
Ôåéñïàëì — ëèöî, ïðèêðûòîå 
ðóêîé. Æåñò ðàçî÷àðîâàíèÿ è 
ñòûäà.
Ôëåêñèòü — òàíöåâàòü, âåñå-
ëèòüñÿ, øóìíî îòäûõàòü.

Õàéï — øóìèõà, àæèîòàæ âî-
êðóã ÷åãî-ëèáî.
Õåéòèòü — íåíàâèäåòü, ðó-
ãàòü.
Õåéòåð — íåíàâèñòíèê, êðè-
òèê.
×åêàòü — ïðîâåðÿòü, èçó÷àòü.
×èëèòü — ïàññèâíî îòäûõàòü, 
ðàññëàáëÿòüñÿ.
×èòåð — æóëèê, ìîøåííèê. 
Ãåéìåð, èñïîëüçóþùèé êîäû 
â êîìïüþòåðíûõ èãðàõ.
×Ñ — ÷¸ðíûé ñïèñîê. Äî-
áàâèòü/êèíóòü â ×Ñ — çà-
áëîêèðîâàòü ïîëüçîâàòåëÿ 
«ÂÊîíòàêòå».
×ÑÂ — ÷óâñòâî ñîáñòâåííîé 
âàæíîñòè.
Øåéìèòü — ñòûäèòü êîãî-
ëèáî.
Øèïèðèòü — çàíèìàòüñÿ ñâîä-
íè÷åñòâîì.
Øêóðà — ðàñïóùåííàÿ äå-
âóøêà.
Øìîò — îäåæäà.
«Ïîÿñíè çà øìîò» — òðåáî-
âàíèå õóëèãàíîâ, ïðîâîöèðó-
þùèõ äðàêó.
Þçëåñ — áåñïîëåçíûé.

1. Хватит делать уроки, давай лучше почилим.

______________________________________________________________
2. Идëм гулять, хватит агриться.

_____________________________________________________________
3. Носить сандалии с носками — полный зашквар.

_____________________________________________________________
4. Это жиза, мой друг!

_____________________________________________________________
5. Лето — пора гулять и гамать.

______________________________________________________________
6. Я агрюсь на неë, потому что она шипирит меня.

______________________________________________________________

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Ïîëüçóÿñü ñëîâàðåì, ïåðåâåäèòå ïðåäëîæåíèÿ íà ëèòåðàòóðíûé ÿçûê


