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æèçíè.
Êàê âûÿñíèëè íàøè êîððåñïîíäåíòû, âûáîð äî-

ïîëíèòåëüíîãî ê îñíîâíîìó âåëèê è ðàçíîîáðàçåí, 
ñïîñîáåí óäîâëåòâîðèòü ñàìûå âçûñêàòåëüíûå çà-
ïðîñû ãèìíàçèñòîâ.

Äëÿ íà÷àëà ðàññêàæåì î òðàäèöèîííîì äëÿ ýòîãî 
âðåìåíè ãîäà êîíêóðñå â Èâàíîâî, êîòîðûé íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ïðèîáð¸ë ñòàòóñ ìåæäóíàðîäíîãî.

Òåìà äåðåâíè-íå äåðåâíè è ãîðîäà-íå ãîðîäà îêà-
çàëàñü àêòóàëüíà è äëÿ íàøåãî Íèêîëüñêîãî.

Äàëüíåéøèå ïîäñ÷¸òû èíòåðåñîâ ãèìíàçèñòîâ 
âûëèëèñü â ïðîöåíòû è öèôðû: êòî, ãäå è ÷åì çà-
íèìàåòñÿ, êàêèå êðóæêè ïðåäïî÷èòàåò.

Çàíÿòèÿ â Öåíòðå «Òî÷êà ðîñòà», îðèãàìè, ãðàô-
ôèòè, òàíöû, øàõìàòû, áèñåðîïëåòåíèå, ë¸ãêàÿ 
àòëåòèêà â âèäå ìíîãîáîðüÿ — äàëåêî íå ïîëíûé 
ñïèñîê äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ 
äëÿ ðàñøèðåíèÿ è ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíî-
ñòåé ãèìíàçèñòîâ.

È, íàêîíåö, ïîäãîòîâêà îëèìïèéöåâ ïî øêîëüíûì 
ïðåäìåòàì. Âàñ ñ íåòåðïåíèåì æäóò â êàáèíåòå N¹16, 
ãäå âû îñâîèòå îëèìïèéñêóþ äèñöèïëèíó ïîä íàçâà-
íèåì «Ðóññêèé ÿçûê», åñòåñòâåííî, äëÿ ïðîäâèíóòûõ 
ñïåöèàëèñòîâ.

Â èòîãå ìû îòìåòèëè áîëüøîé ïðîñòîð äëÿ âûáîðà 
çàíÿòèé ïî èíòåðåñàì ñ ïðèöåëîì íà áóäóùóþ âîç-
ìîæíóþ ïðîôåññèþ è äëÿ ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííûõ 
âîçìîæíîñòåé. 

Íå áóäåì çàáûâàòü, ÷òî çíàíèå — ñèëà.
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Моя бабушка Нина Гри-
горьевна Иванова ро-
дилась и прожила 17 
лет в деревне Конново, 
которая находится в 
Псковской области.

Ó áàáóøêè â Êîííîâî
Îáÿçàòåëüíûé ýëåìåíò

Äàðüÿ Åâñòèãíååâà
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

На каникулах мы участвовали в XV междуна-
родном Форуме школьных СМИ «МедиаШко-
ла-2021». Из-за сложной эпидситуации конкурс 
проходил дистанционно. Была объявлена тема: 
«День в деревне. Деревенские чудеса». Сначала 
мы растерялись. Где найти деревню? Мы же в 
городе живём! Но потом поняли: можно взять 
интервью у бабушки, родившейся в деревне, 
рассказать о Пустынке и её чудесах, порассуж-
дать о том, почему Никольское часто не вос-
принимают городом. Мы заняли 3 место в этом 
конкурсе.

Ïóñòûíêà, êîòîðàÿ åñòü
è êîòîðîé íåò

Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

В её семье было трое детей: она 
и два мальчика. Дети выросли, 
старший брат и моя бабушка 

уехали в другие города и обзавелись 
своими семьями, но младший брат 
остался и до сих пор живёт там. До 
пандемии бабушка каждый год ездила 
к себе на родину, и один раз мне тоже 
посчастливилось там побывать.
Приехав в Конново, я удивилась. Де-

ревня выглядела заброшенной, дороги 
превратились в большие лужи, напол-
ненные водой и грязью. Где-то лежали 
доски, с помощью которых можно было 
хоть как-то проехать. Вокруг были дома 
из деревянного сруба с резными став-
нями, но их очень потрепало время, и 
только в трёх ещё жили люди.
Я не так представляла настоящую 

деревню и сказала об этом бабушке.
— В этой деревне жили мои предки. 

Бабушка моя была домработницей у 
зажиточных крестьян. Когда началось 
раскулачивание, её выдали замуж 
за моего дедушку Александра. У них 
было пять сыновей. Все, кроме моего 
отца и бабушки, погибли на войне. 
Когда немцы пришли в нашу деревню, 
для штаба выбрали наш дом, а уходя, 
сожгли. Долгое время моя бабушка и 
отец жили в бане, и только когда мне 
было три года, на месте старого дома 
построили новый.

— À êàê äåðåâíÿ âûãëÿäåëà óæå 
ïðè òåáå?

— Деревня находилась в ложбине 
между холмами, а вокруг было много 
озёр. Всего 20 дворов, намного боль-
ше, чем сейчас. Наш был самым боль-
шим по площади: сад, пасека, ферма, 
конюшня, большой огород, пастбища. 
Жители в основном работали в колхозе, 
сеяли пшеницу, заготавливали сено, 

выращивали лён и кукурузу. Моя мама 
работала дояркой, а мы ей помогали.

— À ãäå òû ó÷èëàñü?
— Школа находилась в 5 км от дома, в 

деревне Чириково, но, если идти через 
лес, — в двух километрах. За лесом 
речка Смердель, очень каменистая, 
с сильным потоком, прямо горная. 
Весной разливалась, никакие мостики 
не могли устоять, поэтому приходилась 
ходить в обход. Шли дружной толпой, 
особенно зимой. Мальчики впереди 
прокладывали дорогу, а мы след в 
след сзади. Иногда было страшно, а 
мальчишки придумывали разные исто-
рии, чтобы нас напугать. Здание школы 
когда-то принадлежало помещику, во-
круг был парк с сосновыми деревьями 
— очень красиво. Каждую весну в конце 
учебного года в парке устраивали «Зар-
ницу». Со всего района съезжались 
школьные спортивные отряды. Жили в 
палатках, пели у костра, читали стихи, а 
днём были соревнования. В Чириково я 
закончила 8 классов, а потом пришлось 
учиться в Насве, это 11 км от дома, по-
этому жила в интернате.

— À ïî÷åìó âñ¸ ïðèøëî â óïàäîê?
— Многие уехали в города, потому 

что жить в деревне очень трудно, и 
только самые сильные и преданные 
остались в родном гнезде. Сейчас 
такие деревни называют умирающими. 
Я так не считаю. Просто важно, чтобы 
нашёлся человек, который преобразит 
деревню, сделает её привлекательной 
для людей, потому что без деревни мир 
не может существовать.

Äåíü â äåðåâíå. Ýòî ãäå?

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà

Не пустыня, а вереница домов 
слева и справа от дороги. Не 
Пустынка — усадьба Алексея 

Толстого, одного из авторов Козьмы 
Пруткова, а настоящая пустошь, вы-
ходящая обрывом к реке Тосне.
Это деревня, притулившаяся к южно-

му боку Никольского городского посе-
ления. Заметьте, не город, а поселение 
в комплекте с семейством деревень. 
Такова современная реальность — 
стирание границы между городом и 
деревней. Не об этом, правда, мечтал 
заграничный философ, призывавший 
вернуться «назад, к природе!» И не об 
этом мечтали местные жители, по сей 
день набирающие воду из колонки.
Тем не менее можно сделать не-

сколько шагов назад в историю, шагая 
в южном направлении.
На развилке по правой стороне 

остаётся воинское захоронение, место 
ежегодных памятных мероприятий ко 
дню снятия блокады Ленинграда и ос-
вобождения Никольского от оккупации.
Едем дальше. Среди поля видим па-

мятный знак — крест, а также гранитный 
камень на месте стоянки дружины князя 

Александра Невского накануне битвы в 
1240 году. По традиции в июле здесь 
разбивают лагерь участники военно-
исторических клубов и устраивают 
реконструкцию в память тех победных 
событий.
Перед мостом через Тосну сворачи-

ваем налево и приближаемся к месту 
бывшей усадьбы с литературным про-
шлым. На высоком берегу реки в нача-
ле XIX века жил литератор А. Д. Копьёв, 
запомнившийся нам только тем, что на-
звал это место Пустынкой, а затем про-
дал поместье графине Толстой, матери 
А. К. Толстого. Так появился господский 

Пустынка! Как много в 
этом звуке… не соот-
ветствует действитель-
ности.

дом и парк в аглицком стиле. Дом 
сгорел в 1912 году, а вот литературное 
наследие Алексея Константиновича и 
трёх братьев Жемчужниковых по сей 
день актуально и часто цитируется от 
лица Козьмы Пруткова. Кто не помнит 
знаменитых афоризмов Козьмы! «Зри 
в корень», «Если хочешь быть счастли-
вым, будь им», «Единожды солгавши, 
кто тебе поверит?», «Что имеем — не 
храним, потерявши — плачем»…
Мы постарались вспомнить наибо-

лее яркие моменты истории этих мест, 
историю, которую писали сами люди 
век за веком.

Мы задали несколько вопросов 
случайным прохожим с на-
деждой узнать, что Никольчане 

знают свою историю и понимают, 
почему не воспринимают место, где 
живут, городом.
Опросили 20 человек, 15 из которых 

не являются коренными жителями: 
исторические катаклизмы забросили их 
к нам издалека. Может, поэтому лишь 9 

Íå ãîðîä...
— Куда едешь?
— В город.
Подобный диалог не-
редко можно услы-
шать в Никольском. А 
районы города жители 
называют просто: Тот 
поселок, или Этот — в 
зависимости от место-
нахождения говоряще-
го. Понятно, что жители 
не считают Никольское 
городом.

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

человек знали, что городом Никольское 
стало 30 лет назад, объединив близле-
жащие деревни, такие как  Воскресен-
ское, Перевоз, Захожье...
Только половина респондентов 

знала, что село появилось по указу 
Петра I, который нашёл материал для 
строительства Петербурга. Бутовая 
плита, песок, голубые кембрийские 
глины легко было сплавлять по реке 
Тосне, а дальше по Неве. Вот и при-
казал царь перевезти работных людей 
из Подмосковья.
Почему Никольское? Только 11 чело-

век помнили, что москвичи привезли 
с собой икону Николая Чудотворца. 
Они же поведали о судьбе иконы, 
сгоревшей, как и церковь, во время 
отступления фашистов: Никольское 
было несколько лет в оккупации. Этому 
не удивились 12 человек.
Чуть лучше наши сверстники знают 

о заводах, которые сегодня произ-
водят высококачественный кирпич и 
кафельную плитку — 16 человек из 20. 
А вот о пороховом заводе Виннера 

и стекольном заводе Франков, впо-
следствии Бадаевском, 14 человек 
помнили, потому что находили осколки 
стекла в Перевозе, деревне, где стоял 
завод. К сожалению, кроме осколков, 
от завода не осталось ничего.

À ÷òî æå?

Статистика не пора-
довала. Никольчане 
плохо знают свою исто-
рию, а потому мы при-
глашаем всех в наш 
краеведческий музей, 
чтобы не исчезла па-
мять поколений, чтобы 
мы не забывали наши 
корни, как бы ни раз-
растался город.
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Àëåêñàíäð Æàæèí
6-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Иначе, какое дополнительное 
образование они получают. 
Обычно мы даём точные цифры, 

но в этот раз не получится, потому что 
некоторые ребята развиваются в не-
скольких направлениях, и у нас полу-
чились цифры, превышающие общее 
количество респондентов.
Печально, но есть ученики, которые 

ничем не занимаются, объясняя это 
отсутствием денег у родителей. Это, 
конечно, отговорки: в Гимназии множе-
ство кружков разной направленности, 
в которых плата не взимается. Гораздо 
честнее были те, кто признался, что во 
всем виновата лень.
На самом деле, все 100% учеников 

Гимназии получают дополнительные 
знания на занятиях краеведения, реша-
ют сложные задачи по функциональной 
грамотности, готовясь к различным 

Íàä ìàòåðèàëîì ðàáîòàëè:
Àðèíà Àòàíîâà, Àíàñòàñèÿ Ìàöóêà,
Àëèíà Ãàâðèëîâà
Ìàðãàðèòà Õóáëàðÿí,
Ìàðèÿ Çåíåâè÷,
Äàðüÿ Åâñòèãíååâà,
Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî,
Åâãåíèÿ Ëàùåâñêàÿ
7-á êëàññ, 8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

олимпиадам и экзаменам. Но нас 
интересовали другие увлечения ребят.
Больше всего учеников занимается 

спортом: 55 учеников лёгкой атлетикой 
(у нас филиал школы олимпийского 
резерва), 30 учеников волейболом 
как в зале гимназии, так и ФОКе №1, 
баскетболом — 25, футболом 10, как в 
Никольском, так и в Тосно, различными 
единоборствами — 34 человека, тяжё-
лой атлетикой — 3 человека, шахматами 
15, в основном в младшей школе. А 
ещё есть секции фигурного катания 
(7 человек), плавания (12), воздушной 
гимнастики (8), тенниса (2), хоккея (3), 
мотокросса (2). Но для занятий этими 
видами спорта нужно ездить в Колпино 
или Санкт-Петербург.
Те, кого не привлекает спорт, за-

нимаются танцами в «Сюрпризе», 
«Задоринке», «Шагах» (64 человек), по-
лучают музыкальное образование в (45 
человек), осваивают художественное 
мастерство и графический дизайн 22, 
примеряют на себя профессию актёра 
18, плетут, вышивают, шьют, готовят 50 
человек, увлекаются робототехникой, 
киберспортом, журналистикой, про-
граммированием…
Круг интересов огромен, география 

кружков и секций обширная: родная 
Гимназия (70% учеников), Дом культу-
ры, Музыкальная школа, ФОК №1 в Ни-
кольском (20%), Отрадненская школа 
искусств (2%), Дом детского творчества 
в Тосно, Колпино, Петербурге (8%).
На вопрос, планируют ли ребята 

связать своё увлечение с будущей 
профессией, ответили отрицательно 
50% учеников. Почему?

Потому что
— занимаются дополнительным об-

разование для общего развития,
— интересно,
— пригодится в быту,
— надо просто убить время,
— заставляют родители.
Ещё 20% не могут ответить. 
В мире так много профессий! Надо 

попробовать себя в разных кружках, 
чтобы понять, кем стать после школы.
Только 30% опрошенных считают, что 

уже нашли себя и будут развиваться в 
выбранном направлении.
Какие профессии выбраны для 

будущего?
20 человек будут врачами,
15 человек знаменитыми художни-

ками, архитекторами, музыкантами,
10 человек станут полицейскими, 

операми,
8 человек стремятся к олимпийским 

победам, а потом тренерской работе,
8 человек исправят футбольное по-

ложение в стране,
7 человек пожарными,
5 человек займутся программиро-

ванием,
5 человек интересует профессия 

парикмахера,
4 человека станут продавцами,
3 человека летчиками,
5 человек будут певцами, музыкан-

тами, актерами.
Остальные из 30% респондентов 

мечтают об экзотических профессиях, 
таких как получение денег, не прикла-
дывая никаких усилий, Санта Клаусом, 
«сам решу, не ваше дело».

Мы опросили более 
400 учеников школы, 
что составляет две тре-
ти от общего количе-
ства обучающихся. Нас 
интересовало, в каких 
кружках, секциях, фа-
культативах занимают-
ся гимназисты.

Îðèãàìè

Ãåîãðàôèÿ êðóæêîâ è ñåêöèé

Каждый наверняка делал шапочку 
из газеты во время ремонта. А я 
даже кораблик из бумаги не умел 

делать. Пришлось посмотреть, как его 
делаю, и у меня получилось!
У моего товарища Стаса Кудайберге-

нова оказался скотч, и мы решили скле-
ить несколько листов и посмотреть, 
как наш кораблик будет выглядеть. Он 
вышел довольно большим. Мы решили 
создать ещё больше, но ничего не вы-
шло: скотч был слишком маленьким и 
полностью не скреплял бумагу. Но мы 
не сдались, купили широкий скотч и 
увеличили наш корабль. Его поставили 
в школьный музей. Через неделю мы 
со Стасом собрались у него и начали 
делать корабль ещё больше, он раз-
валивался, но мы укрепили его. Полу-

чилось.  К сожалению, в следующем 
году мой напарник отказался от этой 
затеи, и я начал новый проект сам.
Сейчас дома у меня множество раз-

ных фигурок из бумаги, и я развиваюсь 
в деле оригами.
Искусство оригами родом из Древ-

него Китая, где и была изобретена 
бумага. Первоначально оригами ис-
пользовалось в религиозных обрядах. 
Но долгое время этот вид искусства 
был доступен только представителям 
высших сословий, где признаком хо-
рошего тона было владение техникой 
складывания бумаги.

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

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÆàæèíàÔîòî Àëåêñàíäðà Æàæèíà

...êàê çàòåÿ Я начала плести из бисера, когда 
моя подруга Настя Коваленко за-
интересовала меня этим хобби. 

Она начала плести в конце июля этого 
года, а я в начале августа. Будучи но-
вичками, мы пытались повторить то, что 
делали другие, а потом стали искать 
чего-то нового.
После этого я заинтересовала бисе-

роплетением мою другую подругу Таню 
Гильмутдинову. На технологии надо 
было выбрать, чем я буду заниматься 
на уроке в течение года. Так как многие 
мои подруги плетут из бисера, я тоже 
решила выбрать это занятие. Если бы 
не технология, я бы всё равно начала 
плести из бисера, ведь это интересное 
занятие. 
Бисер стал появляться вскоре после 

разработки технологии приготовления 
стекла — около 5,5 тысяч лет назад в 
Египте. Сначала готовили поштучно, по 
технологии вытягивания. После этого 
индейцы стали применять бисер для 
украшений домов, одежды, предметов, 

Âèòàëèíà Ëåìåñåâà
6-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

мебели. Вплетали ленты из бисера в 
волосы. Для изготовления бусин индей-
цы использовали натуральные камни, 
ракушки, кораллы.
В наше время можно позволить 

купить бисер разных форм, цветов и 
размеров. А еще есть бусины, которые 
больше, чем обычный бисер. 
Занимаясь бисероплетением, можно 

сплести кольца, фигурки, браслеты, ко-
лье и еще много чего. Бисероплетение 
очень интересное, оно развивает мел-
кую моторику, и скучно точно не будет!

Áèñåð
äëÿ êðàñîòû

В Центре «Точка роста» Никольской 
Гимназии №1 прошла выставка 
«Сотовая связь», посвящённая 

30-летию мобильной связи в России 
и году «Науки и технологий» в нашей 
стране. Сегодня экспонаты выставки 
представила Анна Новохатко из 6-б 
класса.

30 ëåò 
ìîáèëêå

Ôîòî Âèòàëèíû ËåìåñåâîéÔîòî Âèòàëèíû Ëåìåñåâîé Ôîòî Òàòüÿíû ÃèëüìóòäèíîâîéÔîòî Òàòüÿíû Ãèëüìóòäèíîâîé

Ôîòî Òàòüÿíû ÃèëüìóòäèíîâîéÔîòî Òàòüÿíû Ãèëüìóòäèíîâîé

Îò ðåäàêöèè

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»
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Я услышала прекрасные лёгкие и 
нежные звуки. Это были звуки 
скрипки. За всю мою музы-

кальную деятельность были удачи и 
промахи, не всё давалось сразу. Но 
чтобы стать композитором, дирижёром, 
великим исполнителем или просто учи-
телем музыки, надо приложить усилия, 
постоянно тренироваться, выходить на 
конкурсы.
В нашей музыкальной школе, учреж-

дении дополнительного образования, 
можно научиться не только играть на 
различных инструментах, петь, но и 
выступать на парадах в роли барабан-
щика. Кроме того, мы изучаем историю 
музыки, и это просто здорово.

О тренировках я решила узнать 
у  одноклассника Кирилла Гай-
нулина и Татьяны Карсаковой, 

которая несколько лет назад перешла 
в школу Санкт-Петербурга, чтобы впо-
следствии стать медиком в МЧС, и 
после трёхлетнего перерыва вернулась 
к занятиям лёгкой атлетикой в нашей 
школе.
Кирилл занимается уже 5 лет, и за 

эти годы попробовал много видов лёг-
кой атлетики. В разное время занимал-
ся прыжками, метанием, бегом. Сейчас 
он прыгает в высоту, а его цель — стать 
мастером спорта. Но до этого звания 
дойти нелегко. А Кириллу порой трудно 
заставить себя тренироваться каждый 
день по несколько часов, тщательно 
разбирая каждый элемент. Приходится 

Поэтому все стараются выло-
житься по полной программе. 
Занимаемся мы по понедель-

никам, средам и пятницам. Сначала 
проходит разминка, потом растяжка, 

Само слово произошло от ита-
льянского graffi ato «нацарапан-
ный». Появление современного 

граффити можно отнести к началу 
1920-х годов, когда рисунками и 
надписями помечали товарные ва-
гоны, курсирующие по США. Однако 
зарождение граффити-движения в 
современном его понимании связано 

Пещеры — это лучшее место для 
рассказа о геологическом про-
шлом нашей планеты. Ребята 

узнали, что в позапрошлом веке в пе-
щерах добывали кварцевый песок. По 
пути экскурсовод рассказывал о досто-
примечательностях пещеры. Ребятам 
очень запомнилась выставка Топлыгина 
«Морские обитатели». Удивило и то, что 
на территории Ленинградской области 
регулярно находят брахеоподов, три-
лобитов и других морских обитателей.
По окончании экскурсии ребята отве-

чали на вопросы и играли в мини-квест 
про пещеры. Справились на отлично.

мотивировать себя, вспоминая о цели 
и прислушиваясь к мнению тренера.
Таня выбрала многоборье. Она гово-

рит, что если быть лучшей, то во всем: 
беге на разные дистанции, прыжки в 
длину, высоту, толкании ядра... Как и 
Кирилл, она мечтает стать мастером 
спорта и считает, что можно добиться 
цели только во взаимодействии с 
тренером.
О Вячеславе Валерьевиче ребята 

отзывается так: «Наш тренер помогает 
нам достичь своей цели, проявляя 
тактичность и терпение. Он очень му-
дрый, просто философ. На тренировках 
у нас рабочая атмосфера, а во время 
отдыха очень много веселых моментов, 
которые на самом деле очень помогают 
морально. Рассказывает нам очень 
интересные вещи, которые помогают 
морально. У Вячеслава Валерьевича 
существует множество правил, которые 
надо обязательно соблюдать, посещая 
секцию».
Вячеслав Валерьевич считает, что 

Кирилл — парень уникального здоро-
вья. Например, на летних сборах Ки-
рилл единственный выдержал нагрузки 
без единой поблажки. Он амбициозный 
и ответственный, что немаловажно для 
спортсмена. Преодолевая трудности, 
Кирилл идет к победе и продолжает 
«прыгать выше». А Таня очень гибкая, 
что ей помогает. Но самое главное, 
это её заинтересованность в работе 
и стремление добиваться высоких ре-
зультатов. И последние соревнования 
показали, что он не ошибается.
И напоследок совет от Вячеслава 

Валерьевича: «Ребята, выкиньте из го-
ловы все мысли о том, что что у вас что-
то не получается, и двигайтесь дальше. 
Тогда вас ждёт большое будущее».

В нашей Гимназии ра-
ботают разные спор-
тивные секции. Одна 
из них — по лёгкой ат-
летике, которую ведёт 
Вячеслав Валерьевич 
Тимофеев.

Ôîòî èç ÂÊîíòàêòåÔîòî èç ÂÊîíòàêòå

Ôîòî èç ÂÊîíòàêòåÔîòî èç ÂÊîíòàêòå Ôîòî èç ÂÊîíòàêòåÔîòî èç ÂÊîíòàêòå

Åâãåíèÿ Ëàùåâñêàÿ
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Уже как шесть лет я по-
сещаю кружок танцев 
«Шаги» в нашем Доме 
Культуры. В коллективе 
нас немного, и, хотя мы 
дружны, у нас есть не-
большая конкуренция: 
как и кого поставят, в 
первую линию или в 
последнюю, кому ка-
кую дадут партию.

Àòìîñôåðà, ñöåíà è àïëîäèñìåíòû

планка, конструирование танца, ко-
торый обязательно будет показан на 
каком-нибудь мероприятии.
Я понимаю, что профессиональным 

танцором я не стану, но мне нравится 

заниматься танцами, нравится атмос-
фера, царящая в коллективе, возмож-
ность попробовать сцену и услышать 
аплодисменты после выступления.

Ôîòî  èç  ÂÊîíòàêòåÔîòî  èç  ÂÊîíòàêòå

Òèìóð Ñîëîâü¸â
6-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Мне нравится аниме, 
но в последнее вре-
мя меня очень сильно 
привлекло граффити. 
Недавно пришлось от-
мывать соседний подъ-
езд. «Тегать» граффити 
я начал примерно в 
августе этого года, за-
интересовав и брата. 
Кроме граффити, я де-
лаю скетчи.

с деятельностью политических активи-
стов, которые использовали граффити 
для распространения своих идей.
Теггинг (англ. Tagging) — вид граффи-

ти, представляющий собой быстрое на-
несение подписи автора на какие-либо 
поверхности, зачастую в общественных 
местах. Отдельная подпись называется 
«тег» (англ. tag, метка). Художника, 

занимающегося теггингом, называют 
теггером.
Несмотря на протяженную историю 

граффити, теггинг в современном виде 
получил развитие в 1960-70-х годах в 
США, преимущественно в Нью-Йорке. 
Поначалу это был инструмент крими-
нальных группировок для «разметки» 
собственной территории.

Îò àíèìå äî ãðàôôèòè

Ôîòî èç ÂÊîíòàêòåÔîòî èç ÂÊîíòàêòå

Àëèíà Ãàâðèëîâà
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Мои родители отдали 
меня в музыкальную 
школу, и это было хо-
рошее решение. Я не-
долго задумывалась, 
на каком инструменте 
учиться играть.

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Çâóêè ñêðèïêè
È ýòî òîæå çäîðîâî

Â. Î. Ìàòâååâà, êëàññíûé 
ðóêîâîäèòåëü 2-á êëàññà
Ãèìíàçèÿ ¹1

Ребята 2-б класса 14 ок-
тября побывали на эко-
логической экскурсии в 
Саблинских пещерах. 
Во время экскурсии ре-
бята увидели древние 
породы, реки и озёра, 
бабочек и летучих мы-
шей.

Ïîäçåìíîå
ïóòåøåñòâèåïóòåøåñòâèå

Ôîòî àâòîðàÔîòî àâòîðà

Áëàãîäàðèì çà Ïðîåêò ñîçäàíèÿ 
ïîçíàâàòåëüíîãî òåìàòè÷åñêîãî è 
áåñïëàòíîãî ìàðøðóòà äëÿ øêîëü-
íèêîâ, ðåàëèçîâàííûé ËÎÎÎ «Ñî-
õðàíåíèå ïðèðîäû è êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ» è ïîääåðæàííûé Ôîíäîì 
Ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ. 
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Там мы разбираем и собираем 
автоматы, пистолеты, магазины, 
стреляем из лазерного оружия, 

учимся оказывать первую медицинскую 
помощь, а также изучаем историю во-
оружения армий СССР И РФ. Ещё у нас 
в центре есть оборудованной полигон 
для занятий туристическо-горным 

Выставка организована в партнёр-
стве с Фондом «Гала — Сальва-
дор Дали» (Фигерас).

Нашему вниманию представлена 
уникальная подборка живописных 
и графических произведений Дали, 
изображающих его жену и музу — Гала. 
Большая часть этих работ входила в 
личное собрание художника, который 
считал их настолько ценными для 
своего творчества, что по желанию 
Дали они постоянно экспонировались 
в его Театре-музее в Фигерасе. Дали 
боготворил свою жену и на протяжении 
многих лет создавал собственную ми-
фологию, в которой она была главным 
персонажем. Центральное произ-
ведение выставки — «Атомная Леда». 
Оно было создано в 1947–49 годах 
и считается одним из важнейших его 
творений. Здесь Гала изображена в 
виде спартанской царицы Леды, кото-
рую, согласно мифу, соблазнил Зевс, 
принявший облик лебедя.
Про Дали и его музу Гала можно пи-

сать бесконечно. Я ограничусь самыми 
интересными фактами.
Гала родилась в Казани, и звали 

её Елена Ивановна Дьяконова. Её 
отец рано умер, и мать вышла замуж 
за известного адвоката Гомберга. По 
своему положению Гомберг принад-
лежал к верхушке интеллигентского 
класса, поэтому, когда у падчерицы 
обнаружили туберкулез, ему ничего не 
стоило отправить восемнадцатилетнюю 
Елену в Швейцарию. В санатории она 
познакомилась со своим первым 
мужем — поэтом Полем Элюаром. Он 
стал называть её Gala (от французского 
«праздник»). В 1917 году Елена вступи-
ла с ним брак. Через год у них родилась 
дочь Сесиль.
В 1929 году Элюар и Гала нанесли 

визит молодому каталонскому художни-
ку Сальвадору Дали. Это было как удар 
молнии для них обоих. Любовь сразила 

как Галу, так и Сальвадора, который 
был младше неё на 10 лет. Гала ушла от 
мужа, оставив дочь, и с тех пор Саль-
вадор и Гала не разлучались. Начало 
совместной жизни было настоящим 
испытанием для пары. Дали ещё не 
был высокооплачиваемым художником, 
своих доходов у Галы не было. Ко всему 
прочему прибавился скандал с одной 
из картин, где Дали оставил надпись 
о том, что «иногда он с наслаждением 
плюет на портрет матери», после чего 
его отец на полтора десятка лет разо-
рвал все контакты с сыном и лишил его 
содержания. Влюбленные жили в ком-
нате площадью 16 квадратных метров, 
которая была одновременно гостиной, 
спальней и студией. Обедом им иногда 
служил один фрукт на двоих.
Чтобы продать несколько картин и 

выручить немного денег на ремонт 
своего жилища, они отправляются в 
Париж. Дали продолжает писать, а Гала 
с утра до вечера обивает пороги всех 
столичных галерей с папкой рисунков, 
предлагая приобрести его работы. 
Главным успехом того времени стал 
договор о персональной выставке, 
которая состоялась в июне 1931 года 
в галерее Пьера Коля. 24 работы, 
представленные публике, наконец при-
несли Дали первый успех у критиков и 
покупателей.
Постепенно финансовое положение 

пары налаживалось. В 1934 году они 
предприняли путешествие в США, 
которое окончательно упрочило его.

1969-м году он решил подарить сво-
ей музе замок. Так Гала стала облада-
тельницей настоящего средневекового 
замка Пуболь, куда Дали имел право 
приезжать только по предваритель-

спортом и тактической игрой в лазертаг 
(командная военно-тактическая игра с 
использованием безопасного лазерно-
го оружия и сенсоров).
Наш клуб сотрудничает с военными 

академиями им. Можайского и им. 
Хрулёва, которые помогают нам до-
стигать больших успехов в различных 
соревнованиях и конкурсах.
Мы уже два года подряд участвуем в 

военном параде, посвящённом победе 
в Великой Отечественной войне, на 
Дворцовой площади.
Юнармейское движение появилось 

только в 2015 году и сразу стало очень 
популярным среди молодёжи.

Àðèíà Àòàíîâà
7-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Уже 4 года я занимаюсь 
в Юнармейском клубе 
«Заря». Он находится 
в Центре детского тех-
нического творчества 
города Колпино.

èíòåðåñû

Ôîòî àâòîðàÔîòî àâòîðà

Î. Â. Ïîëÿíñêàÿ
ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà
Ãèìíàçèÿ ¹1

Во время осенних ка-
никул я посетила вы-
ставку Сальвадора 
Дали «Атомная Леда 
и другие образы Гала» 
в музее Фаберже. Вы-
ставка продлится до 
января будущего года.

Åëåíà, îíà æå Ãàëà

ному письменному уведомлению. Но 
его нисколько не огорчил этот факт. 
Ему нравилось добиваться аудиенции 
своей королевы.
В 1982 г. Гала неудачно упала, сло-

мав шейку бедра, и вскоре скончалась. 
Дали пережил свою музу на 7 лет, но 
это была уже не жизнь, а медленное 
угасание. Дали и Гала были вместе 
больше 50 лет.

Ôîòî èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâÔîòî èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ

В Центре «Точка роста» гимна-
зии на занятии группы «Юный 
техник» прошло сразу два ме-

роприятия.
Под руководством учителя тех-

нологии А. В. Болдырева участники 
кружка собрали и продемонстрировали 
новую «продвинутую» модификацию 
радиоуправляемого робота, пока бе-
зымянного.
На учебных столах кабинета пред-

ставлена рабочая станция радиотеле-

Îò ðåäàêöèè Òåëåãðàô
Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

графа. Конструкция собрана из ретро-
компонентов и готова к работе. Каждый 
из присутствующих мог почувствовать 
себя радистом, отстукивающим мор-
зянку на настоящем ключе. Именно 
так передавалась разведывательная 
информация в годы Великой Отече-
ственной войны, а в мирное время дей-
ствовала связь между геологическими 
партиями, станциями на Северном 
полюсе и в Антарктиде вплоть до 70-х 
годов прошлого века.

Îò ðåäàêöèè

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

В Физической лабора-
тории Центра «Точка 
роста» МБОУ «Гимна-
зия №1 г. Никольское» 
прошла лабораторная 
работа по физике в 
9-б классе. Вела урок 
Татьяна Ивановна Око-
рокова, учитель мате-
матики и физики. По-
могали Павел Воронов 
и Яна Пименова, 9-б 
класс.

Ëàáîðàòîðíàÿ
ïî ôèçèêå
â Öåíòðå

«Òî÷êà ðîñòà» 



Ãàçåòó «ÂÌÅÑÒÅ» ñîçäàëè þíûå æóðíàëèñòû ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»
ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹1 ã. Íèêîëüñêîå»
Ãàçåòà âûõîäèò ñ ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà.
Ýòîò íîìåð âûøåë ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè
Íèêîëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà — Î. Å. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
Ðóêîâîäèòåëü êðóæêà æóðíàëèñòèêè — À. Ã. ÎÑÈÏÎÂ
Äèçàéí è â¸ðñòêà — À. Ã.  ÎÑÈÏÎÂ
Ðåäàêòîð — Êèðà ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ
Ôîòî: àâòîðû ìàòåðèàëîâ è àðõèâ ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»
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Âñå â êàáèíåò ¹16!

âäîãîíêó

È. À. Êîâàë¸âà,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è 
ëèòåðàòóðû

Ôîòî èç àêêàóíòà ÂÊîíòàêòåÔîòî èç àêêàóíòà ÂÊîíòàêòå

ВМЕСТЕ

ВМЕСТЕВМЕСТЕ
http://vk.com/club58439871
https://www.facebook.com/vmeste.dmmc
https://www.facebook.com/groups/vmeste.centre/
https://www.youtube.com/channel/UCKT3OnYD8wvcrCaBpuHZfag
https://twitter.com/VmesteCentre

Äàðüÿ Åâñòèãíååâà
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1
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Алиса Крицкая из 6-б класса на со-
ревнованиях «ШИПОВКА ЮНЫХ», 
проходивших с 16 по 17 октября 

в Зимнем стадионе Санкт-Петербурга, 
заняла 1-е место в командном зачёте.
Но это не все её достижения. У неё 

2-е место в прыжках в высоту, выпол-
нен норматив 2-го взрослого разряда.
В эстафете 4х200 м она заняла 3-е 

место, выполнив норматив 3-го взрос-
лого разряда.
По сумме многоборья у неё 3-е 

место.
Поздравляем!

Îò ðåäàêöèè

Ïàâåë Ïàðàïîíîâ
Моя мама — самая любимая, лучшая 

на этом свете. Она добрая и заботли-
вая. Она меня очень любит и всегда 
поддерживает в любой ситуации. Мою 
маму зовут Наташа, она работает в 
поликлинике и учится в медицинском 
институте. Несмотря на это, она всегда 

n = =.
Îò ðåäàêöèè

Äåòè ïèøóò î ñâîèõ ìàìàõ, íà-
õîäÿò ò¸ïëûå ñëîâà, ïîëíûå 
íåæíîñòè è áëàãîäàðíîñòè. 

Äà¸ì ñëîâî Ïàâëó Ïàðàïîíîâó è 
Ìèøå Ìàëûøåâó èç 5-à êëàññà.

мне помогает с уроками. Она всё-всё 
успевает, даже приготовить вкусную 
еду. Я её очень люблю.
Ìèõàèë Ìàëûøåâ
Моя мама-самая лучшая, самая 

красивая на свете! Я очень сильно 
люблю её! Мы с мамой друзья. Я всегда 
делюсь с ней, доверяю свои секреты, 
рассказываю ей о своих планах, дру-
зьях. Мы каждый день беседуем с ней 
о моей школьной жизни. У моей мамы 
большое доброе сердце, которого хва-
тает не только на меня, моего брата и 
сестру, но и на других детей: моя мама 
работает воспитателем в детском саду. 
Я горжусь своей мамой.

Факультатив по русскому ведёт 
учитель русского языка и лите-
ратуры Татьяна Владимировна 

Гамазова. Занятия проводятся по сре-
дам с 16:00 по 17:00 в кабинете №16.
Ученики приходят из всех школ на-

шего города.
Ребята разбирают олимпиадные за-

дания и проходят историю языка, это 
очень помогло во время муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады.

В этом году для 8-класс-
ников Никольского на-
чали проводить заня-
тия для подготовки к 
олимпиадам по русско-
му языку в гимназии, 
по обществознанию во 
второй школе, по физи-
ке и информатике — в 
третьей.

Ïîïðîáóéòå è âû ðåøèòü íåêîòî-
ðûå çàäàíèÿ.

1. Расставьте в данном предложении 
запятые пятью разными способами. 
Графически объясните пунктуацию.

Êàê-òî ðàç çàãîâîðèâ ñ íåçíàêîì-
öåì íà ïîëóñòàíêå ðàííèì óòðîì 
óâèäåë îí ìèð ïî-îñîáåííîìó äðó-
ãèìè óäèâë¸ííûìè ãëàçàìè.

2. В интернете встречается фраза: 
«Завтра сегодня будет вчера». Какими 
членами предложения являются в ней 
слова «çàâòðà», «ñåãîäíÿ», «â÷åðà»?

3. Расставьте знаки препинания 
тремя способами и укажите, сколько 
людей встретил на базаре говорящий 
в каждом случае.

Íà áàçàðå ÿ óâèäåë îòöà ñåñòðó 
ó÷àñòêîâîãî áðàòà ìîåãî äðóãà.

4. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå è âïè-
øèòå îìîíèìû â òàáëèöó.

Õâîéíûé, îáû÷-
íî ñîñíîâûé 
ëåñ, ðàñòóùèé 
íà ñóõîì âîçâû-
øåííîì ìåñòå

Çóáîâðà÷åáíûé 
è í ñ ò ð ó ì å í ò , 
ñòàëüíîå ñâåð-
ëî

Âûðîñò íà ãîëî-
âå íåêîòîðûõ 
ïòèö, ïðåñìû-
êàþùèõñÿ

Ðàñ÷¸ñêà

Ó÷àñòîê çåìëè 
ïðè äîìå

Ì î í à ð õ  è 
ïðèáëèæ¸ííûå 
ê íåìó ëèöà

Ïðîìûøëåííîå 
ïðåäïðèÿòèå ñ 
ìåõàíèçèðîâàí-
íûìè ïðîöåñ-
ñàìè ïðîèçâîä-
ñòâà

Ïðèñïîñîáëå-
íèå äëÿ ïðè-
âåäåíèÿ â äåé-
ñòâèå ìåõàíèç-
ìà

Ìàãàçèí Ñêàìüÿ

Ïîâîä, ïðè÷èíà Ìåëîäèÿ

Íåèçìåíÿåìàÿ 
÷ à ñ ò ü  ð å ÷ è , 
îáîçíà÷àþùàÿ 
ïðèçíàê äåé-
ñòâèÿ

Ãîâîð, äèàëåêò

Òîëêîâàíèå , 
îáúÿñíåíèå

Âòîðîñòåïåí-
íûé ÷ëåí ïðåä-
ëîæåíèÿ, îáî-
ç í à ÷ à þ ù è é 
ïðèçíàê ïðåä-
ìåòà

Ðåçóëüòàò, âû-
âîä

Ðàññëåäîâàíèå

Ñëóæåáíîå ñëî-
âî, ñîåäèíÿþ-
ùåå ïðåäëî -
æåíèÿ è ñëîâà 
âíóòðè ïðåäëî-
æåíèÿ

Îáúåäèíåíèå
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Фотографии Романа Галицы один 
из зрителей назвал «фотогра-
фической живописью»: автор 

создает натюрморт с помощью вы-
ступающих необычной гранью бытовых 
предметов, красок, фрагментов ткани; 
мир может преломиться в бутылочном 
стекле или заиграть сочными красками 
на выпуклой поверхности осколка. 
Нежные, трогательные «непарадные» 
образы детей приходят вместе с тем, 
что им мило — с кисточками и красками.
Роман окончил нашу школу в 90-х.У 

него навсегда осталось внимание к 
цвету, музыке, книгам; запомнилось 
выражение учительницы литературы, 
реакция на «легковесный» ответ: «Нор-
мальной бывает только температура».

t%2%›,"%C,“

Ôîòî èç àêêàóíòà ÂÊîíòàêòåÔîòî èç àêêàóíòà ÂÊîíòàêòå


