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Òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ ñ óòâåðæäåíèåì, ÷òî 
øêîëà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëûé ìèð. Íà 11 
ëåò ýòîò ìèð ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì äëÿ øêîëü-

íèêîâ. Êòî-òî èç íèõ ìå÷òàåò ïîñêîðåå ïîïàñòü â ìèð 
âçðîñëûõ, ìíîãèå ñïîêîéíî ïåðåõîäÿò èç êëàññà â 
êëàññ. Íî è òå è äðóãèå, ñïóñòÿ ãîäû, ñ íîñòàëüãèåé 
âñïîìèíàþò ñâîè øêîëüíûå ãîäû. È âûÿñíÿåòñÿ, 
÷òî äåòñòâî èõ áûëî âïîëíå ñíîñíîå. Äà, áûâàëè 
íåïðèÿòíûå ìîìåíòû, íî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå ïî-
ëîæèòåëüíîãî. Ýòîé òåìå ïîñâÿùåíà öåëàÿ ïîëîñà 
íàøåé ãàçåòû.

Âñå øêîëüíûå ãîäû ðÿäîì ñ äåòüìè íàõîäèëèñü 
ó÷èòåëÿ. È ïåðâûé îñåííèé ïðàçäíèê êàê ðàç 
ïîñâÿù¸í èõ áåççàâåòíîìó òðóäó.

Ìû çíàêîìèì âàñ ñ íîâûìè ó÷èòåëÿìè íàøåé øêî-
ëû. Îíè ðàññêàæóò î ñåáå â ðóáðèêå «Îò ïåðâîãî 
ëèöà». Ýòî íîâûå èíòåðåñíûå ëþäè.

Ïåðâûé ó÷åáíûé ìåñÿö îêàçàëñÿ áîãàò íà ñîáû-
òèÿ. Ýòî è ñìåíà â Öåíòðå «Àâàíãàðä», è ñïîðòèâíûå 
óñïåõè ãèìíàçèñòîâ, è ïîýòè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ 
íàøåãî ó÷èòåëÿ. 

Íå çàáûëè ìû ðàññêàçàòü î êâåñòå, ïðîéäåííîì 
ìëàäøèìè øêîëüíèêàìè â îêðåñòíîñòÿõ ñàáëèíñêèõ 
ïåùåð, à òàêæå î Äíå äîáðà, ïðîâåä¸ííîì ãèìíàçè-
ñòàìè â Íèêîëüñêîì.

Íàø øêîëüíûé ìèð âêëþ÷àåò â ñåáÿ è íîâûå âå-
ÿíèÿ, òàêèå êàê âèäåîèãðû, îíè æå êîìïüþòåðíûå. 
Îêàçàëîñü, ÷òî îíè ìîãóò ó÷èòü è ðàçâèâàòü äåòåé.
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Àëèíà Ãàâðèëîâà
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Â íà÷àëå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà

ÍÂÏ ïî-íîâîìó

Ôîòî èç àðõèâà Öåíòðà «Àâàíãàðä»

Ðàçãîâîðû î âàæíîì

26 сентября в Гимназии прошла встреча с действу-
ющим военным летчиком ВВС РФ Олегом Анато-
льевичем Булычевым. Он провёл с ребятами Урок 
Мужества, рассказал о командировках и об усло-
виях поступления в военные учебные заведения.

Ïÿòü äíåé íà Ëàäîãå

В Российских школах с 1 сентября 
2022 года был запущен мас-
штабный проект — «Разговоры 

о важном». Во всех школах страны 
учебная неделя начинается с классного 
часа, посвящённого самым различным 
темам, интересным для учеников: 
патриотизм, гражданское воспитание, 
нравственность… Эти уроки должны 
помочь ученикам сформировать такие 
ценностные установки, как созидание, 
патриотизм и стремление к межнаци-

ональному единству, что несомненно 
будет способствовать развитию умений 
строить отношения в обществе, расти 
здоровыми, гармонично развитыми 
личностями. Уже прошли классные 
часы на темы «День знаний», «Наша 
страна — Россия», «165-летие со дня 
рождения К. Э. Циолковского», «День 
пожилых людей». По мнению ребят, 
было очень интересно. Они многое 
узнали.

По мнению Константина, «Аван-
гард» — это лагерь, предназна-
ченный для военного воспитания 

детей, который показывает, как армия 
выглядит изнутри.
На территории Центра ребята за-

нимались строевой подготовкой — 

Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

маршировали под песню «Служить 
России»; надевали противогазы; соби-
рали оружие, изучали историю Великой 
Отечественной войны; проходили 
разные полосы препятствий и сдавали 
нормативы.
Была и теоретическая часть — очень 

интересные лекции, которые читали 
замечательные инструкторы. Текущая 
смена Центра «Авангард» Ленинград-
ской области посвящена празднованию 
90-летия со дня образования граждан-
ской обороны Российской Федерации. 
Именно поэтому она началась с лекции 
о том, что такое ГО, какие структуры 
её обеспечивают и что нужно знать 
каждому, чтобы обеспечить свою без-
опасность в чрезвычайных ситуациях.

Десятиклассник нашей 
Гимназии Константин 
Луппо и ещё пятеро его 
одноклассников с 19 по 
23 сентября проходили 
смену в Центре «Аван-
гард» на берегу Ладож-
ского озера.

После лекционной части курсанты 
стали участниками Фестиваля «Герои 
Сегодня»: попробовали себя в роли 
пожарных, кинологов, специалистов по 
разминированию, поработали со спе-
циальными инструментами, приборами 
и средствами. Получили незабываемые 
впечатления.
И, наконец, после прохождения ко-

мандной игры курсанты получили сер-
тификаты о прохождении программы.

«Мне всё понравилось, нас заняли 
делом. я бы хотел поехать ещё, это 
интересный опыт», — подытожил свои 
впечатления о смене в Центре «Аван-
гард» Константин Луппо.

Недавно проходили региональные 
традиционные соревнования по 
лёгкой атлетике «Золотая осень» 

в Санкт-Петербурге на стадионе «При-
морец». Подготовка к соревнованиям 
была усиленной, каждый заявленный 

Маргарита Хубларян, 
ученица 9-б класса, зани-
мается лёгкой атлетикой 
на базе нашей Гимназии 
при СШОР «Академия 
лёгкой атлетики» у Вя-
чеслава Валерьевича 
Тимофеева. Её вид — ме-
тание копья.

Êèðà Ìèðîøíè÷åíêî
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

спортсмен отрабатывал свой вид, в 
результате в упорной борьбе Марга-
рита заняла второе место в регионе, 
улучшив личный рекорд.
Она послала копьё на 31 метр 22 

сантиметра. Это более чем на 4 метра 
дальше, чем раньше.
Спортсменка рассказала о своих 

ощущениях: «Я была очень удивлена 
результату, потому что рассчитывала 
примерно на 28 метров. Вячеслав 
Валерьевич говорит, что на следую-
щих соревнованиях будем двигаться 
к 32-м метрам. Это уже 2 взрослый 
разряд. Соревноваться было легко, 
так как было очень много поддержки: 
друзья болели за меня, тренер был 
рядом, подсказывал, что не так и как 
надо сделать правильно. После со-
ревнований был небольшой отдых, 
а сейчас уже начали возвращаться в 
тренировочный режим. Я всегда готова 
двигаться дальше».

P. S.
Íà ðåãèîíàëüíûõ òðàäèöèîííûõ 

ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå 
«Çîëîòàÿ îñåíü» âòîðîå ìåñòî, 
êðîìå Ìàðãàðèòû Õóáëàðÿí, çàíÿëè 
åù¸ 3 ó÷åíèêà Ãèìíàçèè.

Êèðèëë Ãàéíóëëèí, ó÷åíèê 9-á 
êëàññà, ïðûãíóë â âûñîòó íà 1,85 
ì. è ïðîáåæàë ñòîìåòðîâêó çà 15,47 
ñåê.

Ìàêñèì Öâåòêîâ, ó÷åíèê 6-à êëàñ-
ñà, âûïîëíèë íîðìàòèâ âòîðîãî 
þíîøåñêîãî ðàçðÿäà, ìåòíóâ êîïü¸ 
íà 22,5ì. è òîëêíóâ ÿäðî íà 9,54 ì.

Ñåðãåé Ôåäîòîâ, ó÷åíèê 6-â êëàñ-
ñà, â ïðûæêàõ â äëèíó «óëåòåë» íà 
4,6 ì. è ïðîáåæàë 60 ìåòðîâ çà 
9,11 ñåê.

è... î÷åíü óäèâèëàñü
Óëó÷øèëà ëè÷íûé ðåêîðä

Времени на раздумья у меня не 
было, и я в этот же день отпра-
вила свои стихи на согласование 

редакторам, очень переживала, что 
не успею. В последний день мне от-
ветили, что моя заявка принята и я 
могу выбрать ещё пару стихотворений 
для публикации в сборнике. Вот так я 
успела запрыгнуть в последний вагон. 
Пять моих стихотворений будут опубли-
кованы в сборнике «Русь моя».
Кроме того, я приняла участие в кон-

курсе «Поэтический атлас» междуна-
родного фестиваля «Мгинские мосты», 
который проводится при поддержке 
Губернатора Ленинградской области, 
Комитета по культуре Ленинградской 
области и Союза писателей России. 

Результаты конкурса «Поэтический 
атлас» будут известны в октябре, а 
вот по премии Сергея Есенина «Русь 
моя» стало известно, что на основании 
Решения Президиума РСП, я буду на-
граждена медалью Сергея Есенина за 
2022 год. Это радость и большая честь 
для меня, я была счастлива уже тому, 
что мои стихи будут в этом сборнике. 
Моя медаль ждёт меня, и это придаёт 
мне сил и вдохновения!
Одно из стихотворений, отправлен-

ных на конкурс, называется «Россия».

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

... ñóëèò íàãðàäû
Óðîæàéíîå ëåòî

Этим летом я не сидела 
сложа руки, писала но-
вые стихи, пробовала 
разные жанры и темы, 
а в начале августа реши-
ла найти литературные 
конкурсы, в которых я 
могла бы поучаствовать. 
2 августа на сайте Стихи.
ру я увидела объявление 
о премии Сергея Есенина 
«Русь моя». Но проблема 
была в том, что пято-
го августа заканчивался 
приём заявок.

ÐÎÑÑÈß

Áëàãîñëîâåííàÿ Ðîññèÿ,
Òû âïå÷àòëÿåøü êðàñîòîé.
Â òåáå ëþáîâü, ïîêîé è ñèëà —
Íå íóæíî ðîäèíû äðóãîé.
Òû ìíîãîãðàííà, íåîáúÿòíà,
Ãîðæóñü èñòîðèåé òâîåé!
Ïóñêàé êîìó-òî íåïîíÿòíà,
Íî äëÿ ìåíÿ òû âñåõ ìèëåé.
Òâîè ïðîñòîðû è ïðèðîäà
Çîâóò è ìàíÿò áåç êîíöà.
Òû îò çàêàòà äî âîñõîäà
Ãîòîâà èñöåëÿòü ñåðäöà.
Ðîññèÿ, ìèëàÿ îò÷èçíà,
Òû íå ñîëæ¸øü è íå ïðåäàøü.
Âñåãäà ÷åñòíà è áåñêîðûñòíà,
Òû âñ¸, ÷òî ìîæíî, íàì îò-
äàøü.
Ëþáëþ òåáÿ, ìîÿ Ðîññèÿ,
Òàê õî÷åòñÿ òåáÿ îáíÿòü!
Æèòü áåç òåáÿ íåâûíîñèìî,
Òû âñåì íàì êàê âòîðàÿ ìàòü.

Ôîòî èç àêêàóíòà ÂÊîíòàêòåÔîòî èç àêêàóíòà ÂÊîíòàêòå

Ôîòî èç àðõèâà ÕóáëàðÿíÔîòî èç àðõèâà Õóáëàðÿí
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Îò ðåäàêöèè

òåìà

В сборнике «Детский 
мир», в который вошли 
рассказы Татьяны Тол-
стой, Виктора Пелеви-
на, Людмилы Улицкой 
и других современных 
писателей, часто звучит 
мысль о том, что детство 
— это самая ужасная, 
самая прекрасная пора 
жизни. Рассказы «раз-
рушают миф о «розовом 
детстве»: первая любовь 
трагична, падать больно, 
жить, когда ты лишен 
опыта и знаний, страш-
но».

Äåòñòâî ìî¸, ïîñòîé, íå ñïåøè!

Ìû ðåøèëè óçíàòü, 
ñîãëàñíû ëè íàøè 
ãèìíàçèñòû ñ ýòèì. 

Ìîæåò, èõ ìíåíèå ïîìîæåò 
ó÷èòåëÿì ïîíÿòü ïðè÷èíû 
íåêîòîðûõ ïîñòóïêîâ ðåáÿò. 
Ìû îáåùàëè ñîõðàíèòü àíî-
íèìíîñòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü 
ìàêñèìàëüíî ïðàâäèâûé 
îòâåò.

Ïÿòèêëàññíèêè, êîòîðûå 
èç ãîñóäàðñòâà òðåòüåãî 
ýòàæà ñïóñòèëèñü â ñòðàø-
íûé ìèð îñíîâíîé øêîëû, 
êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñíû 
ñ óòâåðæäåíèåì êëàññèêîâ. 
Äëÿ íèõ äåòñòâî — áåççà-
áîòíîå âðåìÿ. Äàæå åñëè è 
åñòü êàêèå-òî òðóäíîñòè, èõ 
ìîæíî ðåøèòü. Â æèçíè âñå 
õîðîøî, ñïîêîéíî.

Òîëüêî íåñêîëüêî ÷åëîâåê 
îòìåòèëè, ÷òî ïðåêðàñíóþ 
èõ äåòñêóþ æèçíü ïîðòèò íå-
îáõîäèìîñòü õîäèòü â øêîëó 
è èñïûòûâàòü íàãðóçêó, 
âûïîëíÿòü âñÿêèå îáÿçàí-
íîñòè, ðåøàòü ðàçëè÷íûå 
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñî 
âçðîñëåíèåì, ïðèâûêàíèåì 
ê íîâîìó êîëëåêòèâó.

Áîëåå ðàçâåðíóòûå îòâåòû 
ðàñïîëàãàåì â ëîãè÷åñêîì 
áåñïîðÿäêå, ÷òîáû âû, äî-
ðîãèå íàøè ÷èòàòåëè, ñàìè 
ðåøèëè, íàñêîëüêî ñ÷àñòëè-
âû íàøè ãèìíàçèñòû.

— Я с родителями поехала к бабушке. 
Ремонтировали крышу. Когда родители 
ушли, я решила, что это мой шанс, и 
полезла наверх. Просидела я недолго: 
упала, а точнее, полетела с крыши и 
очень неудачно упала в лягушатник, 
сильно ударившись.

— Когда я была младше, родители, 
приходя домой, всегда дарили мне 
сладости или игрушки.

— Я считаю, что детство — это лучшее 
время в жизни. Самыми негативными 
были ситуации, когда умирали близкие 
люди. Лучшее время в моей жизни, 
наверно, сейчас, пока я учусь в шко-
ле. Это более или менее беззаботное 
время, и пока есть возможность, по-
стоянно общаюсь с друзьями.

— Детство — самое свободное и 
лёгкое время. Отрочество — самое 
жестокое.

— 50/50. У кого-то могло быть счаст-
ливое детство, а у кого-то печальное, 
это зависит от семьи и от состояния 

... è íå âñ¸ òàê ïëîõî
ребёнка. Когда мы были на море, мы 
с родителями решили сходить в парк 
аттракционов. Там мы катались на 
американской горке, на водяной горке 
и на множестве других аттракционов. 
С братом мы прыгали на батутах, ели 
мороженое и в принципе весело про-
водили время.

— Когда я была маленькая, случилось 
непоправимая беда: мне не купили 
игрушку. В тот момент мне было очень 
грустно, хотелось плакать. Я очень 
сильно обиделась на родителей.

— Я не считаю, что детство — самое 
жестокое время в жизни. Наоборот, я 
уверена, что это лучшее время в жизни 
человека. Самое негативное время 
было связано со сложными ситуациями 
в моей семье. Лучшее время пока что 
для меня сейчас: я учусь в школе, об-
щаюсь со своими друзьями и в целом 
наслаждаюсь последним более или 
менее беззаботным весёлым годом.

— Здорово, когда приезжаешь летом 
к бабушке, где тебя ждёт вся родня. Са-
дишься ужинать — тебе все очень рады 
видеть, дарят подарки, зовут в гости и 
спрашивают, как у тебя дела. Плохо, 
когда получаешь травмы по глупости, 
когда ругается мама за совершённые 
ошибки, когда плачешь из-за того, что 
кто-то не дал тебе поиграть в игрушки.

— Детство — самое плохое время. 
Тебе многое запрещают, ты многого не 
знаешь, не понимаешь, и тебя ругают 
за сделанные вещи. Но оно проходит 
весело, интересно, беззаботно. Ты 
не несёшь ни за что ответственность, 
радуешься жизни. В детском саду мы 
часто играли в футбол. Это было весе-
ло, даже когда мне в лоб попали мячом. 
Зато есть что вспомнить.

— Детство у каждого разное, моë 
было плохим. Самая плохая история 
из жизни, когда я осознал, что никому 
из родственников я не нужен. Хорошая 
история: когда отец обещал приехать 
ко мне в мой первый школьный день, 
а в итоге пришла мама. Я плакал, но я 
понял, что я не должен допустить такого 
же со своим ребёнком.

— Детство быстро уходит, и половину 

не помнишь. Это, наверно, хорошо, 
потому что истории в основном были 
негативные.

— Нет никаких забот. Живешь себе 
и отдыхаешь спокойно. Хоть школу и 
можно считать за негатив, но лучше в 
школе, чем 24 на 7 на заводе.

— Нет, у меня нет негативных си-
туаций. Есть только положительные, 
детство — это классно, гуляй сколько 
влезет, никто ничего не запрещает.

— Да. Серьёзные ссоры с родителя-
ми, нехватка внимания от родителей, 

частые уход из семьи со стороны отца, 
частые вызовы скорой, переломный 
момент в жизни, который изменил мою 
жизнь, а также характер кардинально. 
Ну а из лучших моментов — редкие 
мгновения счастья родителей.

— Негативные воспоминания в боль-
шинстве от начальной школы, но боль-
ше положительных! Детство — самое 
лучшее время!

— Всё зависит не от детства, а от 
условий и родителей. Страдание ре-
бёнка в детстве — зачастую ошибки 
родителей или их халатность.

— В детстве ты бессилен. Когда лю-
дей просят представить несчастного 
человека, они зачастую представляют 
стариков. Но по правде, ими являются 
дети.

— Когда я жила с бабушкой и тётей, 
мамы не было рядом, мне было очень 
одиноко.

— Мне 7 лет, день рождения, я ярко 
помню, что была в костюме феи и было 
много подарков.

— Тут как повезёт. Если себя поста-
вишь в обществе правильно, то и не 
будет жестоким временем.

— С 1-го по 5-й класс я испытывала 
буллинг со стороны сверстников. По-
том появились друзья, с которыми до 
сих пор общаюсь и надеюсь, что буду 
общаться с ними всю жизнь.

— Я не думаю, что детство самое 
жестокое время, скорее довольно 
тяжёлое, потому что у некоторых роди-
телей слишком завышены требования 
к своим детям, они могут применять 
нелояльные методы воспитания.

— Для меня негативный момент — 
это слишком много внимания ко мне. 
Лучшая история —  когда мои родители 
поддержали мой интерес к танцам и 
отдали меня в танцевальный коллектив, 
в котором я провела замечательные 
8 лет.

— Это беззаботная пора, когда 
ты только начинаешь понимать, как 
устроен мир. Более трудное время 
наступает с началом 9 класса, когда 
нужно определяться с предметами 
для экзаменов, выбирать направление 

и учебное заведение. В этот момент 
кажется, что мы ещё слишком малы 
для этого.

— В детстве наша жизнь беззаботна 
и прекрасна, а когда оно уходит, то мы 
понимаем, что слишком торопились 
быть взрослыми и прошлого уже не 
вернуть.

— В детстве у тебя нет забот и хлопот, 
ты развлекаешься, играешь в разные 
игрушки, а все основные дела за тебя 
делают родители.

— Мнение ребёнка редко имеет 
вес, а сами дети близки к животным, 
часто руководствуются инстинктами, 
жестоки и глупы, из-за чего могут воз-
никать конфликты как со сверстниками 
и взрослыми, так и в целом с жизнью, 
ощущение одиночества и отвержения 
миром на фоне перестройки нейрон-
ных связей в мозгу и гормональной 
нестабильности.

— Я был глуп, вся моя жизнь до 15 лет 
была неосознанной, мои мнения часто 
формировались стадным инстинктом. 
Всё моё детство есть одна большая 
негативная история, и в этом виноваты 
не только внутренние биологические 
процессы, но и некоторые люди вокруг 
меня, и, конечно же, я сам.

— Ты просто плывёшь по течению, не 
думаешь ни о чём, в детстве всё про-
сто, основные проблемы ещё даже не 
на горизонте.

— Негативное время, связанное с 
предательством в подростковом воз-
расте, а лучшие истории связаны с 
поездками с семьей и друзьями.

— Всё зависит от твоего окружения. 

Кому-то везёт, он никогда не сталкивал-
ся с буллингом в детстве.

— Меня позвали гулять, потом сказа-
ли, что все дома, но позже выяснилось, 
что все гуляли, просто без меня. А 
лучшие воспоминания — это день, ко-
торый я провела с папой. Вроде ничего 
особенного не произошло, но почему-
то это первое, что пришло в голову.

— Я считаю, что дети бывают жесто-
кими. Может, они просто не понимают, 
как их слова сверстников могут ранить.
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— Детство — самое беззаботное 
пора: это забеги по лужам, снегопад 
под самой большой ёлкой и походы на 
озеро. Я помню миллион дворовых игр 
и как в прятки играли: нашла укромное 
место, сижу, выхожу, а все домой 
обедать пошли. У меня только тёплые 
воспоминания о моём детстве. А вот 
ранняя юность точно жестокое время. 
Время интриг и борьбы за «место под 
солнцем», первых предательств и 
первой любви.

Именно эмоции делают нашу жизнь 
яркой. Но ведь эмоции не всегда от-
ражение положительного. И ответ здесь 
не может быть однозначным.
Все мы разные, все мы по-разному 

воспринимаем и переживаем эмоции. 
Говоря о своём детстве, я не могу 
согласиться с высказыванием. Ведь 
именно детство научило меня многому: 
ценить моменты, действительно яркие 
моменты; ценить людей, которые, 
рядом несмотря ни на что; быть само-
стоятельной. Детство заставляло меня 
расти и побеждать себя каждый день. 
Несмотря на все трудности, добра в 
моём детстве было больше. И я без-
мерно благодарна за тот опыт, который 
оно мне дало.
Но как учитель, я вынуждена согла-

ситься с утверждением, видя, насколь-
ко сегодня дети безразличны к миру, 
насколько они равнодушны, насколько 
ограничено их восприятие мира гад-
жетами и доступностью всего. За этой 
ширмой теряется сама суть детства.
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Как я попал в Гимназию? Мои 
родители привели меня в первый 
класс сюда. С тех пор нераз-

рывно связан с нею. Был небольшой 
перерыв на учёбу и службу в армии.
Как только узнал, что есть место 

учителя физкультуры, сразу захотел 
вернуться в родную школу. Прорабо-
тал очень недолго, но сразу ощутил 
разницу между учеником и учителем. 
Огромная. Если одним словом, то это 
слово — ответственность. Предмет у 
меня травмоопасный. Приходится не 
только проходить программу, но ещё 
постоянно быть в напряжении, чтобы 
не было травм.
Теперь я понимаю учителей, и мне 

не очень приятно вспоминать, как я 
вёл себя на уроках. На данный момент 
не понимающих, не слышащих меня 
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классов нет, я со всеми справляюсь, 
а ученики даже помогают и поддер-
живают. Надеюсь, что это не даст мне 
повода «заводить» любимчиков, хотя 
это, наверно, сложно.
Я уже мечтаю об «удобных» учени-

ках, ответственных, отзывчивых, не 
создающих проблем, выполняющих 
все требования учителя. Сам я таким 
и был, но об этом можно спросить у 
наших учителей. Они наверняка помнят 
меня учеником.
Я не согласен, что детство самое 

жестокое время. Это самое прекрасное 
время, которое может быть и которым 
надо наслаждаться.
В свободное время в СДЦ «Надежда» 

провожу тренировки в спортивном 
клубе «Ирбис» и тренируюсь сам. А 
больше свободного времени-то и нет.

В Гимназии я оказалась потому, 
что увидела вакансию логопеда. 
До этого работала в детском 

саду, но двадцать пар пытливых глаз, 
которые постоянно чего-то ждут от 
тебя, меня держали в постоянном на-
пряжении. Я боялась не соответство-
вать их ожиданиям. Сегодня боюсь 
не соответствовать ожиданиям детей, 
которым очень нужна. Но я пытаюсь 
во всем разобраться, познакомиться 
с детьми, их проблемами и надеюсь 
на успех.
Пока трудности доставляет даже 

школьная локация. Как найти нужного 
мне ребёнка, где находятся те или иные 
кабинеты, как не перепутать имена учи-
телей… Начинать что-то новое всегда 
страшно! Но лучше жалеть о том, что 
сделал, чем о том, что не делал.
Это стоит запомнить каждому ре-

бёнку. Ведь в детстве ошибаться не 
страшно. По своему опыту знаю: дет-
ство — самое свободное, беззаботное и 
крутое время. В это время можно почти 
всё, что захочется. Даже если были 
трудности. В школе я получила травму 
позвоночника. 6 лет мучила боль, пока 
я не начала заниматься спортом. При-
шлось смирять свою нетерпеливость, и 
боль постепенно ушла. Сейчас ничего 
не болит, но заниматься спортом про-
должаю, тем более, что мой муж тоже 
любит спорт. Он занимается хоккеем, 
правда, не профессионально, но я 
люблю смотреть игры с его участием, 
болеть за него и его команду.
В свободное время я люблю за-

ниматься рукоделием. Из музыки я 
слушаю всё и всех, главное, чтобы было 
погромче и в машине. А читать люблю 
зарубежную классику. Как и все в 
детстве, я читала «Гарри Поттера», мне 
до сих пор нравятся эти книги. Когда я 
ездила на учёбу, в метро я читала за-
рубежные антиутопии.
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Я окончил педагогический кол-
ледж, после чего ушёл в армию. 
Вернувшись, попал в Росгвар-

дию. Где-то через три месяца я понял, 
что учёба в педагогическом колледже 
была неслучайна. Меня тянет в школу. 
Начал искать варианты. Работа в Гим-
назии показалась мне самой привлека-
тельной, и я очень рад, что не ошибся.
В школьные годы я был спокойным и 

незаметным учеником, не стремился в 
актив класса, больше времени уделял 
учёбе. Как и многие дети, я всегда 
боялся, когда учитель выбирал, кого 
спросить, особенно на математике. Я 
до сих пор опасливо отношусь к мате-
матике и физике. Но когда пришёл в 
колледж, я стал заниматься творческой 
деятельностью и всем чем угодно, 
лишь бы не учиться. Я очень жалею, 
что в своё время в колледже я учился 
спустя рукава. Если бы я выполнял все 
домашние задания, то, по-моему, я бы 
стал более образованным.
Но сейчас это время для меня 

упущенное, и я бы хотел дать совет 
школьникам: нужно уделять учёбе 
больше времени. Это один из самых 
важных критериев счастливого детства.
Самое тяжёлое время в жизни, по 

моему мнению, это старость. Боюсь, 
что в какой-то момент все знания, 

опыт, мудрость, накопленные в течение 
жизни, начнут забываться, и придётся 
впадать в детство. Счастливы люди, 
которые до конца жизни не теряют 
остроты ума и восприятия жизни.
Мне нравится путешествовать: 

люблю Карелию, обожаю горы, скалы. 
Вообще занимаюсь всем по чуть-чуть. 
Раньше много читал. Любимой книги 
так таковой нет, но мне очень нра-
вится произведения Бориса Акунина, 
особенно под псевдонимом Анна Бо-
рисовна. Это очень интересные про-
изведения, и я советую почитать их.
Моё кредо: точность — вежливость 

королей.
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В Гимназию  я  попала  в  2015 
году сразу после института и 
переезда из Новгородской об-

ласти. Мотивацию стать учителем мне 
сформировала моя бабушка, которая 
работала в школе 40 лет. Она многое 
мне рассказывала о своей работе. И 
я захотела стать учителей, но, когда 
пришло время поступать в институт, 
не могла определиться, какой предмет 
я хотела бы преподавать. И в этом по-
могла бабушка.
Я окончила институт и получила 

профессию учителя начальной школы. 
И не жалею. Мне очень нравится моя 
работа. Правда, через некоторое время 
пришлось сделать перерыв на 4 года: у 
меня появились двое детишек.
Вернувшись в школу после декретно-

го отпуска, я узнала, что за время моего 
отсутствия очень многое изменилось 
в системе образования. Приходится 
навёрстывать упущенное. Но с этим я 
справлюсь.
С детства привыкла делать всё хо-

рошо. Была послушным ребёнком, учи-
лась на отлично. Я не могла позволить 
себе прийти на урок неподготовленной, 
боялась попасть в неловкую ситуа-
цию. Тем не менее я с удовольствие 
вернулась бы в детство — весёлое, 
позитивное, лёгкое время.

Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Êàðîëèíà Àëåêñàíäðîâíà 
Ñåðãååâà

Ìèëåíà Ìèêîâà
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

И своим ученикам посоветовала 
бы ничего не бояться, наслаждаться 
своим детством, каждый день узнавать 
что-то новое, развиваться и учиться с 
удовольствием.
Обо всех своих хобби я на время 

забыла, поскольку занимаюсь вос-
питанием своих детей. Вместе с ними 
слушаю весёлую, активную музыку. 
Но бывают моменты, когда хочется 
послушать классику. А читать люблю 
фантастику.
Моё кредо: работа — это жизнь.

Это  мой  первый  год  работы 
учителем. В Гимназию пришла 
работать, так как мой муж и его 

сестра здесь учились, а брат учится. 
Школа мне нравится. Нравится педсо-
став и смышлёные ученики.
Коллектив, как мне кажется, меня 

принял. Из рассказов мужа о школе, 
могу сказать, что ему она нравится.
От выпускников, которых я знаю, 

могу сказать, что они очень расстро-
ены, что не застали перемен в школе, 
кабинетов с «Точкой роста». Т
акже они всегда хвалили столовую, 

учителей. В моём понимании нет 
удобного ученика, потому что я считаю 
удобным только вещь.
Для меня идеальные ученики — это 

понимающие данную учителем инфор-
мацию ребята. Эта информация обяза-
тельно пригодится в старших классах, 
в университете, в жизни. 
Математика и физика, которые я 

веду, пригодится везде.Мне нравится 
объяснять различные  физические 
явления, чтобы ребятам не казалась 
жизнь магией.
В школе я училась на 4 и 5, участво-

вала в разных секциях, например, в 
стрельбе, в спортивных мероприяти-
ях, мне нравилась активная жизнь в 
классе.
Уроки физики не давались мне, по-

тому что я перевелась в новую школу 
и когда учительница узнала, что я буду 
сдавать её предмет, она меня не вос-
приняла. В её глазах я была изгоем, 
почему-то она меня не понимала, дово-
дила до слёз. Но физику я сдала лучше 
многих одноклассников и поступила 
на бюджет.
Я сменила 4 школы, в каждой школе 

меня принимали, естественно, там 

были небольшие свои компании, но, 
если вдруг была какая-то проблема или 
контрольная, мы все объединялись и 
делали вместе. 
В классах, которых я училась, ни-

когда не было изгоев, но такие дети, 
к сожалению, есть, я знаю некоторых. 
Все зависит от социума, и мне кажется, 
что учителя могут изменить ситуацию, 
помочь детям разобраться в причинах 
непонимания друг друга. 
В данный момент у меня нет свобод-

ного времени, так как я вплываю в реку 
учителей, а так я люблю компьютерные  
и настольные игры!
Я люблю читать, моя любимая кни-

га — «451 градус по Фаренгейту» Рея 
Бредбери, любимый фильм — «Иде-
альные незнакомцы». 
Мой совет всем ученикам: не бо-

яться делать ошибки, это нормально 
для людей.

Åâãåíèÿ Ëàùåâñêàÿ
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Ó÷èòåëü ôèçèêè

Àíàñòàñèÿ Ïàâëîâíà 
Êóçíåöîâà

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâàÔîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà
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Я хочу рассказать о том, 
как наш класс прошёл 
квест в лесу недалеко от 
Саблинских пещер.

îò ïåðâîãî ëèöà

Я учитель с большим стажем, пре-
подавала в лучшей школе города 
Сарапул республики Удмуртия. 

Мне очень нравилось там. Я обучала 
русскому языку и родному русскому 
языку, литературе и родной литерату-
ре, мировой художественной культуре, 
риторике, журналистике — всему, что 
связано с русской речью и культурой.
Сюда я приехала издалёка по се-

мейным обстоятельствам — здесь 
долгие годы живут все мои дети. Через 
интернет я узнала о вакансии и решила 
учить детей здесь.
Часто мне кажется, что мне не хвата-

ет знаний. Ученики в школе меняются, 
и я испытываю необходимость разви-
ваться, быть учителем нового времени.
Главное, что характеризует Гимна-

зию, — это стремление быть лучше. 
Гимназисты готовы меняться, быть 

гармоничными личностями, и это самое 
главное. У меня в классе много звёз-
дочек, и мне с ними интересно. Сейчас 
мы с ними организовали весёлые пере-
менки. Родители нам помогают.
В основном все мои интересы — это 

школа, учение детей.
Мне нравится русская классическая 

литература, романтические произве-
дения, философские, например, пьеса 
«Дракон» Евгения Шварца, роман «Мы» 
Замятина, люблю перечитывать «Пре-
ступление и наказание» Достоевского.
Я слушаю абсолютно разных музы-

кантов и исполнителей. Я слушаю рок 
немецкой группы Rammstein, класси-
ков, например, Чайковского.
Я всегда любила Санкт-Петербург, 

пригородные дворцовые комплексы. 
Мне очень интересны здесь памятни-
ки культуры, памятники архитектуры, 
скульптура, история, Дорога Жизни, 
Пантелеймоновский мост.

Ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû

Îëüãà Àëåêñååâíà Êîëáèíà

Ìèõàèë Ñèç¸í
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

С мнением, что детство — жестокое 
время, я не согласна. Детство — это 
замечательное время, только нужно 
сделать его чудом. Примером служат 
«Алые паруса» Грина. Там показаны два 

детства: детство Артура Грея и Ассоль. 
Артур из богатой семьи, и детство его 
отнюдь не было весёлым, чего не ска-
жешь о сказочном детстве девочки из 
бедной семьи Ассоль.

Всё находится в руках человека.
Моё учительское кредо? 
Для меня важна гармония с самой 

собой, и потому я говорю: там хорошо, 
где я.

Ôîòî Ìèõàèëà Ñèç¸íàÔîòî Ìèõàèëà Ñèç¸íà

Мы с ребятами доехали до места 
автобусом. Организаторы ска-
зали, что необходимо пройти 

3 километра пешком. Эту новость все 
приняли с оптимизмом.
Дороги в лесу скользкие, так как 

прошли дожди. Наши ноги скольз-
или, а некоторые ребята даже упали 
в грязь. Но никто не расстроился. 
Мы помогали друг другу подняться и 
идти дальше. Настроение у всех было 
отличное. Продвигаясь вперёд, мы 
выполнили различные задания. На 
каждой остановке мы находили импро-
визированное гнездо и предполагали, 
чьё оно. Прослушав интересные факты, 
мы переходили по QR-коду на вопрос 
квеста и давали правильные ответы, что 
приводило нас в восторг. Справившись 
с испытаниями, отправились в пещеры. 
Там нам рассказали об озере, которое 
есть в пещере, откуда в него поступает 
вода, о летучих мышах, которые насе-
ляют эту пещеру, о белом спелеологе.
Мне очень понравилась эта поездка. 

Было весело и интересно.

Åãîð Ðûíãà÷
4-à êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

... â îêðåñòíîñòÿõ ñàáëèíñêèõ ïåùåð
Êâåñò ïî ëåñó

Ôîòî àâòîðàÔîòî àâòîðà

Äåíü äîáðà â Íèêîëüñêîì
Âåñü äåíü â ãîðîäå è â ãèìíàçèè

30 ñåíòÿáðÿ ãèìíàçèñòû 
ïðîâåëè â Íèêîëüñêîì Äåíü 
äîáðà. Ñíà÷àëà ðåáÿòà ïî-
çäðàâëÿëè âñåõ íà Àëëåå 
ãåðîåâ, à çàòåì â Ãèìíàçèè.

Îò ðåäàêöèè

Ôîòî Å. Ñ. Òàðàí
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Исследователи из бер-
л и н с ко го  И н с т и т у т а 
Макса Планка пришли 
к выводу, что видеои-
гры стимулируют работу 
мозга, улучшая память, 
пространственную ори-
ентацию, моторику и 
умение работать с ин-
формацией.

Îêàçûâàåòñÿ, ìíîãîìó
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Ðèñóíîê Âèòàëèíû ËåìåñåâîéÐèñóíîê Âèòàëèíû Ëåìåñåâîé

Одновременно с этим развива-
ется внимание, логика, усид-
чивость, память, тактика, кри-

тическое мышление, даже дипломатия 
в играх с длиннющими диалогами, от 
которых зависит развитие сюжета.
Например, одна из самых рей-

тинговых игра Minecraft развивает 
фантазию, в ней можно строить всё, 
что душе угодно. Или Fortnite — это 
кооперативная онлайн-песочница от 
Epic Games. Она стала культурным фе-
номеном, имеет конкурсную награду в 

Àíäðåé Ñèâàø
6-à êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

номинации «Выдающееся достижение 
в онлайновом геймплее». В ней можно 
играть как в одиночку, так и в отряде из 
двух или четырёх человек. Совместная 
игра помогает укрепить отношения с 
друзьями или подружиться с кем-то 
в Интернете, ведь для победы над 
зомби или другим отрядом необходимо 
действовать слаженно и постоянно 
общаться. Игрок учится планированию, 
решению проблем, тактическому мыш-
лению. Благодаря строительству игрок 
улучшает ориентацию в трёхмерном 
пространстве и даже получает базовое 
представление об архитектурном про-
ектировании.
Затем я решил узнать, когда появи-

лись видеоигры, потом получившие 
название компьютерных.
Попытки создать простенькие игры 

на цифровых устройствах предприни-
мались ещё до начала Второй Мировой 
войны. В 1947 уже была запрограм-
мирована первая электронная игра, 
монитором для которой служил экран 

военного радара — это был симулятор 
вражеских ракет.
По настоящему первой компью-

терной игрой считается «ОХО» (или 
«Крестики-нолики»), которую создал 
Александр Дуглас, британский про-
фессор. Игра была иллюстрацией 
к его к кандидатской диссертации 
на тему взаимодействия человека и 
компьютера.
Вот такую информацию о пользе и 

истории компьютерных игр я нашёл в 
Интернете.

Èãðà MinecraftÈãðà Minecraft

Èãðà FortniteÈãðà Fortnite

ÎÕÎ — ïåðâàÿ êîìïüþòåðíàÿ  èãðà

Как-то я заговорил с ним об этом 
и был наказан: отец старается на 
благо семьи, а я подхожу к нему 

со своими претензиями. Он сказал, 
что я ещё не дорос, чтобы понимать 
все проблемы и помогать семье. От-
ношения мамы с отцом постоянно 
накаляются, и я, как бельмо на глазу, 
мельтешу перед ними.
В последних двух школах я был 

посмешищем и боксёрской грушей 
для других детей. Всё из-за моего 
нежелания общаться с ровесниками. 

Мне нравилась одна девочка в школе, 
но каким-то образом об этом прознали 
мои одноклассники. Подруги той де-
вочки стали обзывать и дразнить меня, 
рвали мои тетради. Они понимали, что 
отпор дать я им не смогу, ведь они 
девочки… Вот так я и познакомился со 
своими «детскими проблемами».
Каждый раз, когда я подходил к отцу 

с просьбой о помощи, ответ был корот-
ким: «У тебя не может быть проблем, 
ведь ты ещё ребёнок».
Но это уже позади: в новой школе 

я должен начать все с чистого листа. 
Меня представили классу: «Познакомь-
тесь с вашим новым одноклассником 
Николаем Анохиным». Я вошёл в класс 
с опаской, боялся, что мои однокласс-
ники снова начнут меня дразнить и 
даже бить, но я забыл, что пришёл в 
новую школу.
Меня посадили с беловолосым пар-

нем по имени Алексей. Я сразу с ним 
сдружился, у нас, оказывается, много 
общего. Когда я увидел его, подумал: 
«Разве можно в школе с таким цветом 

ïðîáà ïåðà

Âÿ÷åñëàâ Ïàõîìîâ
9-à êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

r , " C!% %  2“*,  C!%K /

p=““*=ƒ
Âñ¸ áóäåò õîðîøîÂñ¸ áóäåò õîðîøî

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
Ñ Äí¸ì Ó÷èòåëÿ!Ñ Äí¸ì Ó÷èòåëÿ!

Мой первый день в но-
вой школе. Из-за семей-
ных обстоятельств мы 
переезжаем уже в пятый 
город. Конечно, мне не 
нравится всё это, но я 
стараюсь не говорить на 
эту тему с отцом.

волос ходить?» Я не решился сразу 
открываться ему, мне попросту было 
страшно.
Через несколько месяцев дружбы 

с ним я узнал, что над ним точно так 
же издевались, как и надо мной. Все 
месяцы учебы в новой школе мне было 
страшно, что снова начнутся насмешки. 
А через год учёбы я стал бояться, что 
мы опять переедем, что я потеряю 
своего единственного и лучшего друга. 
Но факт того, что следующий год будет 
последним в школе, меня успокаивал. 
Девятый класс, а дальше …. 
Мы договорились с Лёшей пойти в 

один колледж.
Моя жизнь наконец-то начала нала-

живаться, проблемы в семье решились, 
а невыносимые школьные издевки за-
кончились. Ушли в прошлое и «детские 
проблемы». Я повзрослел.
Ну а с Лёшей мы всё ещё дружим, 

делаем успешный совместный проект. 
Кто бы мог подумать, что моя жизнь 
так сложится!

Ñåãîäíÿ ïîñëå çàíÿòèé 
â øêîëå ÿ ðåøèëà ïðî-
ãóëÿòüñÿ ïî íàøåìó ãî-

ðîäêó. Îñåíüþ îí êóäà æèâî-
ïèñíåå, ÷åì îáû÷íî, âåäü åãî 
óêðàøàþò ï¸ñòðûå ëèñòî÷êè, 
êîòîðûå, êàê êàæåòñÿ, óñûïà-
þò êàæäûé ñàíòèìåòð äîðîã.

Ìî¸ ëèðè÷åñêîå íàñòðîåíèå 
ðàçáèëîñü îò âîçãëàñà äåâî÷êè 

íà äåòñêîé ïëîùàäêå: «Íåëåã-
êî áûòü ðåá¸íêîì!»

Âñå ìû âçðîñëååì è äóìàåì, 
÷òî âçðîñëàÿ æèçíü — òÿæêàÿ 
íîøà îòâåòñòâåííîñòè, íî 
çàáûâàåì, êàê òðóäíî áûòü 
ìàëûøîì. Ðåá¸íîê, ïîêà îí 
òàêîâûì ÿâëÿåòñÿ, ïîëíîñòüþ 
çàâèñèò îò ðîäèòåëÿ. Ëþáîå 
äåéñòâèå êðîøêè äîëæíî 

áûòü îäîáðåíî âçðîñëûì: 
ìîæíî ëè ñåé÷àñ ïîéòè ãóëÿòü, 
ïðàâèëüíî ëè îí ðåøèë çàäà÷ó, 
ðîâíî ëè âûðåçàë ñíåæèíêó. Ê 
òîìó æå ìàëûø ïîçíà¸ò ìèð è 
ó÷èòñÿ âñåìó ñ íóëÿ. Êàæäûé 
øàã â æèçíè êàê ïåðâûé, âïå-
ðåäè îãðîìíûé, íåèçâåäàííûé 
ìèð. Áûòü ðåá¸íêîì — çíà÷èò 
áûòü þíûì èññëåäîâàòåëåì.

Ìàðãàðèòà Ñóááîòèíà
11 êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1 p=ƒ / ,ƒ


