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Ëåòî æàðêîå
Îò ðåäàêöèè

Íèêîëüñêîìó 310 ëåòÍèêîëüñêîìó 310 ëåò
ÌåäèàïðîñòðàíñòâîÌåäèàïðîñòðàíñòâî 22

33Òðóäîâîé òðèìåñòðÒðóäîâîé òðèìåñòð
Òâîð÷åñêîå ëåòîÒâîð÷åñêîå ëåòî

44Âîåííûå ñáîðûÂîåííûå ñáîðû
Çàïèñêè îòäûõàþùèõÇàïèñêè îòäûõàþùèõ

22Àòòåñòàòû ïîëó÷èëèÀòòåñòàòû ïîëó÷èëè
Äåíü ôëàãàÄåíü ôëàãà

Êàíèêóëû çàêîí÷èëèñü, òîëüêî íà÷àâ-
øèñü… Òàê ìíîãèå èç âàñ ïîäóìàëè, 
ìîæåò, äàæå âñëóõ. Ïðîëåòåëî ëåòî ñî 

ñâèñòîì âîçâðàùàþùåãîñÿ áóìåðàíãà. Ýòîò 
ñàìûé ýôôåêò áóìåðàíãà çàñòàâëÿåò íàñ âñïîì-
íèòü âñ¸, ÷òî áûëî. Íà÷í¸ì ñ äàò îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäîâ è âåñåé.

Íàøåìó Íèêîëüñêîìó èñïîëíèëîñü 310 ëåò! 
Ñòàòóñ ãîðîäà ïîëó÷åí 32 ãîäà íàçàä â 1990-ì. 
Äåíü ãîðîäà ìû îòìå÷àåì âî âòîðóþ ñóááîòó 
àâãóñòà, â êàíóí Äíÿ ñòðîèòåëÿ.

Òîñíåíñêîìó ðàéîíó 92 ãîäà, îí áûë ñîçäàí 
19 àâãóñòà 1930-ãî.

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 1 àâãóñòà èñïîëíè-
ëîñü 95 ëåò, îíà áûëà îáðàçîâàíà â 1927 ãîäó.

Î÷åðåäíîé âûïóñê ãèìíàçèñòîâ ïîëó÷èë 
àòòåñòàòû, ïîñàäèë ñâî¸ äåðåâî è îòïðàâèëñÿ 
ïîêîðÿòü çàïëàíèðîâàííûå âåðøèíû âçðîñëîé 
æèçíè. Ñåãîäíÿ ìîæíî ãîâîðèòü î ðåçóëüòàòàõ: 
íàøè âûïóñêíèêè óñïåøíî ïîñòóïèëè â ñàìûå 
ïðåñòèæíûå êîëëåäæè è âóçû.

Ãðîìêî è ÿðêî çàÿâèëè î ñåáå íàøè þíûå 
æóðíàëèñòû íà àâãóñòîâñêîì îáëàñòíîì ïåä-
ñîâåòå — ïðåäñòàâèëè ìåäèàïðîñòðàíñòâî 
ðîäíîé ãèìíàçèè, èíôîðìàöèîííîå ÿäðî ñî-
âðåìåííîé øêîëû. 

Ëåòíèé ëàãåðü â ýòîì ñåçîíå îòìåòèëñÿ Äí¸ì 
Öèôðû, ïåðâûì îïûòîì «öèôðîâèçàöèè» ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ â íåïðèíóæä¸ííîé èãðîâîé 
ôîðìå. Óäà÷è íàì â ýòîì äåëå!

Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà ëó÷-
øèõ ïðàêòèê îðãàíèçàöèè îëèìïèàäíûõ ñìåí 
â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ äíåâíîãî 
ïðåáûâàíèÿ â 2022 ãîäó. Ïîáåäèòåëåì â íîìè-
íàöèè «Ëó÷øàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà» ñòàë 
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè íàøåé ãèìíàçèè Íàòàëüÿ 
Íèêîëàåâíà Äàâèäîâè÷. Óäà÷è åé â íîâûõ ðàç-
ðàáîòêàõ!

Â ñàìîì íà÷àëå ëåòà íûíåøíèå îäèííàä-
öàòèêëàññíèêè ïðîøëè ïåðâûå â ñâîåé æèçíè 
ïÿòèäíåâíûå âîåííûå ñáîðû. Èõ óäà÷à áóäåò â 
òîì, ÷òîáû íèêîãäà íå ïðèøëîñü ïðèìåíÿòü íà 
ïðàêòèêå ïîëó÷åííûå çíàíèÿ è íàâûêè.

È, íàêîíåö, òðàäèöèîííîå ïîäâåäåíèå «îò-
äûõàòåëüíûõ» èòîãîâ ëåòíèõ êàíèêóë. Ýòî ñäå-
ëàëà äåáþòàíòêà øêîëüíîé ïðåññû, íàäååìñÿ, 
îíà ïðîäîëæèò ñâîè àâòîðñêèå ýêñïåðèìåíòû. 
Óäà÷è åé â ýòîì äåëå!

È, íàêîíåö, áóêâàëüíî ïîä çàíàâåñ ëåòà 
ïðèøëà çàìå÷àòåëüíàÿ íîâîñòü. Íà ðàéîííîì 
ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà 
Àíòîíîâà, ó÷èòåëü áèîëîãèè ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ 
N¹1 ã. Íèêîëüñêîå», íàãðàæäåíà Ïî÷¸òíîé Ãðà-
ìîòîé Ìèíèñòåðñòâà Ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ çà ìíîãî-
ëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è çíà÷èòåëüíûå 
çàñëóãè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ÷èòàòåëåé ñ íà÷àëîì íîâî-
ãî ó÷åáíîãî ãîäà!

Óäà÷è âñåì íàì â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó!

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»
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Äàðüÿ Åâñòèãíååâà
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Åâãåíèÿ Ëàùåâñêàÿ
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Â êàíóí íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà Ïðàçäíèê íà íîâîé ïëîùàäè
Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Íàøå ìåäèàïðîñòðàíñòâî

В знойный вторник 23 августа в здании Государ-
ственной академической капеллы Санкт-Петербурга 
прошëл традиционный областной августовский пед-
совет. В его рамках проведено коворкинг-простран-
ство на тему: «Школа Минпросвещения России: 
творческая перекличка: «Давайте познакомимся 
или наши педагогические инициативы».

Ôîòî À. Â. Áîëäûðåâà

Команда Никольской Гимназии №1 
приняла самое активное участие 
в информационном освещении 

коворкинга, представили концепцию 
единого медиапространства для всех. 

Мы рассказали о всех главных направ-
лениях медийной и творческой работы, 
а также анонсировали военно-исто-
рический марафон «Помним подвиг».
В команде работали гимназистки 

Елизавета Давидович, Дарья Евстиг-
неева Анастасия Мацука и Евгения 
Лащевская. Они провели опрос участ-
ников коворкинга, собрали их мнения 
и даже визуализировали вопрос «Об-
разование России это…» на стендах. 
Вместе с детьми работали педагоги и 
администрация Гимназии №1.
Данные, собранные нашими ребя-

тами, были переданы на пленарное 
заседание педсовета.

Íèêîëüñêîìó 310 ëåò

Â ñóááîòó 13 àâãóñòà íà 
îáíîâë¸ííîé ïëîùàäè 
ïåðåä Äîìîì êóëüòóðû 

ñîñòîÿëñÿ Äåíü ãîðîäà, ïî-
ñâÿù¸ííûé 310-ëåòèþ íàøåãî 
Íèêîëüñêîãî.

Æàðêèé äåíü ñîáðàë ó ÄÊ 
âçðîñëûõ è äåòåé, äëÿ êîòîðûõ 
ïðîõîäèëè âåñ¸ëûå êîíêóðñû è 
ìóçûêàëüíûå íîìåðà.

Âå÷åðîì íà òîðæåñòâåííîì 
ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿù¸ííîì 
Äíþ ãîðîäà, ãðàìîòîé ãëàâû 
Íèêîëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ è ãðàìîòîé ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Íèêîëüñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ íàãðàæäåíû 
Àíòîí Âèòàëüåâè÷ Áîëäûðåâ è 
Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà Âàñè-
ëüåâà. Ñïàñèáî Âàì çà òðóä! 
Ïîçäðàâëÿåì!

Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Îòìåòèëè 22 àâãóñòà â ÃèìíàçèèÎòìåòèëè 22 àâãóñòà â Ãèìíàçèè

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

30 èþíÿ â Ãèìíàçèè ¹1 
âûïóñêíèêàì 2022 
ãîäà áûëè âðó÷åíû 

àòòåñòàòû. Ïî òðàäèöèè ðåáÿòà 
ïîñàäèëè äåðåâî íà Àëëåå âû-
ïóñêíèêîâ.

Øêîëüíûå ãîäû îñòàëèñü ïî-
çàäè, çàêîí÷èëèñü ýêçàìåíû, 
îñòàëîñü ïîçàäè äåòñòâî. Âïå-
ðåäè â æèçíè ìíîæåñòâî äîðîã, 
îòâåòñòâåííûé âûáîð ëþáè-
ìîãî äåëà. Âïåðåäè áîëüøàÿ 
æèçíü, âñ¸ òî, î ÷¸ì ìå÷òàëîñü, 
âñ¸ íåèçâåäàííîå, âîëíóþùåå.

Äîðîãèå ðåáÿòà, êàê áû íè 
ñëîæèëàñü âàøà ñóäüáà, âñåãäà 
ïîìíèòå î ñâîèõ ðîäèòåëÿõ, 
ñâîåé ìàëîé ðîäèíå, ðîäíîé 
øêîëå, è î òîì, ÷òî âû — ãðàæ-
äàíå âåëèêîé ñòðàíû — Ðîññèè.

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Àòòåñòàòû
ïîëó÷èëè
Äåðåâî ïîñàäèëè

Àíàñòàñèÿ Ìàöóêà
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1



ВМЕСТЕ33(139)
2022

Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

ñîáûòèÿ

Увлекательный цифро-
вой вихрь в День цифры, 
естественно, пронёсся 
в пятницу 24 июня по 
летнему лагерю в МБОУ 
«Гимназия №1 г. Николь-
ское».

В течение дня школьники знако-
мились в игровой форме с со-
временными IT-сферами, куда, 

как оказалось, входит и беспилотный 
транспорт, и конструкция почти ска-
зочного, но очень мощного квантового 
компьютера, и даже работа с пугающе 
большими данными.

Öèôðîâûå êàíèêóëû

Ëåòíèé Äåíü Öèôðû

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Все эти цифровые технологии сти-
мулировали детей к участию в раз-
работке приложений и персональных 
помощников.
Каждый попробовал спроектировать 

часть школьного пространства — столо-
вую, спортплощадку и т. д.
Весь День цифры прошёл в три этапа 

и в разных локациях: 1-й назывался 
«Радуга», 2-й — «Улыбка». В финальном 
интеллектуальном туре под названием 
«Дружба» ребята проверили свои по-
знания в цифровой сфере, которые 
они сами добыли в ходе практической 
деятельности.
Такие необычные каникулы запом-

нятся детям надолго!

Çâó÷àëè ñòèõè â Äåíü Ðîññèè

На площади перед Домом культуры в День России 12 июня прошла церемония 
награждения участников II городского конкурса чтецов «Тебе, Россия, посвя-
щаем!», приуроченного к этому празднику. В конкурсе участвовали ученики 
МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» Ева Мустафина, Александр Давидович, 
Кирилл Кузьмин. Они прочитали стихи о России в главный государственный 
праздник для всех горожан и стали лауреатами 1-й и 2-й степени.

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Àëåêñàíäð Äàâèäîâè÷Àëåêñàíäð Äàâèäîâè÷ Åâà ÌóñòàôèíàÅâà Ìóñòàôèíà Êèðèëë ÊóçüìèíÊèðèëë Êóçüìèí

Ðàçíîöâåòüå òàíöåâ ìèðà
Îò ðåäàêöèè

Образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз» даже летом не отдыхает 
— дети активно выступают на различных мероприятиях. Так, в июле наш кол-
лектив стал украшением Дня народного творчества Ленинградской области в 
городе Всеволожск. Предлагаем небольшой фоторепортаж с места события.

Ôîòî èç àðõèâà àíñàìáëÿ «Ñþðïðèç»

Òðóäîâîé îòðÿä ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ N1 ã.Íèêîëüñêîå» îòëè÷íî 
ïîòðóäèëñÿ ýòèì ëåòî â ãîðîäå. Ðåáÿòà ïðèâåëè â ïîðÿäîê 
Àëëåþ âåòåðàíîâ. Áåðåæíî îñâîáîäèëè ìîëîäûå êóñòû îò 

âûñîêîé òðàâû. Ïîòðóäèëèñü è íà ãîðîäñêîé àëëåå.

Íàø òðóäîâîé òðèìåñòð

Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1
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Â. Â. Òèìîôååâ
Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû è ÎÁÆ
Ãèìíàçèÿ ¹1

Школьные учебные сборы — это 
практическая часть предмета 
«Основы безопасности жиз-

недеятельности», где юноши в возрасте 
16–17 лет получают начальные знания 
в области обороны.
Программа учебных военных сборов 

разработана для того, чтобы помочь 
подросткам получить представление о 
воинской дисциплине, воинском това-
риществе, отработать навыки строевой 
подготовки.
Целью учебных военных сборов 

является подготовка юношей к защите 
Отечества; формирование умений и 
навыков, необходимых при действии в 
экстремальных условиях и чрезвычай-
ных ситуациях.
Содержание программы в учебно-

методическом центре «Авангард»:
— строевая подготовка;
— выезд на стрельбища, огневая 

подготовка;
— тактическая, физическая, военно-

медицинская подготовка;
— знакомство с армейским распо-

рядком (довольно плотным).
Для закрепления результата ученики 

сдавали нормативы по всем вышепере-
численным видам подготовки.
Организация учебных военных сбо-

ров была на достойном уровне: авто-
бусы, которые привозили и отвозили 
школьников, работали по расписанию; 
питание в столовой было разнообраз-
ным и вкусным; офицеры подходили к 
своей работе очень ответственно — на-
ходиться на их занятиях было не только 
полезно, но и интересно.
На торжественном закрытии сборов 

всем призёрам и победителям в раз-

6 июня ученики Гимна-
зии №1 под моим руко-
водством были отправ-
лены на пятидневные 
военные сборы, которые 
проводились в учебно-
методическом центре 
военно-патриотического 
воспитания молодёжи 
«Авангард».

Ôîòî   àâòîðàÔîòî   àâòîðà Þíîøè ïðîøëè íà÷àëüíóþ ïîäãîòîâêó
личных дисциплинах были вручены 
почётные грамоты.
Все ребята отнеслись к прохожде-

нию военных учебных сборов очень 
внимательно — хоть сначала и было 
психологически тяжело, они сумели 
взять себя в руки. Программа сборов 
была выполнена полностью. Сборы 
прошли без происшествий и наруше-
ний правил и мер безопасности.
Хочется отметить, что подобные во-

енные сборы создают положительное 
отношение юношей к армии в целом.

Ещё я в первый раз попробовала 
«жареное» мороженое. Очень 
увлекателен был процесс его 

приготовления.
Вечерами на закате мы ходили гулять 

по набережной.
Так получилось, что моя однокласс-

ница Василиса с мамой отдыхала вме-
сте с нами. Я спросила Василису о том, 
что ей запомнилось из нашей поездки. 
Она ответила: «Мне очень понравилась 
наша поездка на море. Если встать 
пораньше и пойти купаться, то можно 
увидеть дельфинов. Они подплывали 
прямо к берегу. А ещё я там отмеча-
ла свой день рождения. Было очень 
весело. После нашего отдыха, уже 

здесь, в Никольском, я познакомилась 
с хорошими девочками и очень весело 
провела летние денёчки».
Как провели каникулы остальные 

мои одноклассники? Я уверена, что 
тоже очень весело и познавательно. 
Вот несколько примеров.
Айгюн: «Я хоть никуда не ездила, 

зато прочитала очень много книг, за-
данных на лето».
Миша Малышев: «Это лето было для 

меня увлекательным, замечательно 
интересным. Я вместе с родителями 
отправился в путешествие на юг нашей 
страны на автомобиле. Сначала мы по-
сетили родину моего отца — республику 
Калмыкию. Затем поехали в Крас-
нодарский край в посёлок Ольгинка, 
который находится на побережье Чёр-
ного моря. Там я, конечно же, купался, 
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наши летние каникулы. 
Как же я весело провела 
их! В начале лета, в июне 
месяце, я вместе со сво-
ей семьёй летала на юг 
на Чёрное море. Там мы 
загорали, купались, ез-
дили на экскурсии. Было 
очень интересно.

Ôîòî   èç ñåìåéíûõ àðõèâîâÔîòî   èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ

загорал, получал массу положительных 
эмоций. Здорово отдохнул!»
Лера: «Моё лето прошло не так уж и 

весело, но и не так скучно. Было много 
весёлых моментов. Мы ходили на ВК 
Фест — было очень забавно. Ещё у 
меня была очень весёлая поездка в 
Санкт-Петербург.  Мы  познакомились 
с новыми друзьями, ходили на речку, 
жарили шашлыки».
Я уверена, что и остальные мои 

одноклассники тоже хорошо отдохнули, 
завели новых друзей, набрались сил 
перед новым учебным годом.


