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Кто из учителей в мае не считает деньки до конца 

учебного года? Кто в начале июня не хочет, что-

бы лето длилось бесконечно? И кто уже в июле 

всё чаще, думая о школе, не повторяет: «Здравс-

твуйте, дети!»?

Здравствуйте, дети! Мы начнём с повторения. 

Чего достигла гимназия в прошлом учебном 

году? А что надо сделать, чтобы добиться боль-

шего?

Итак, интегрированный урок русского языка и арифметики. Повто-
ряем ряды однородных членов и сложение.

Анастасия Фетисова, Татьяна Денежкина, Дарья Смирнова, Елена 
Гореликова, Светлана Мартынова, Оксана Самсонова, Евгения Губки-
на, Вероника Татищева, Наталья Гаврилова, Ольга Ботвинкина, Екате-
рина Котова, Николай Смирнов, Евгений Демидов заняли 20 призовых 
мест в районных предметных олимпиадах в основном гуманитарной 
направленности.

Лена Гореликова и Настя Фетисова заняли 1 и 2 места соответствен-
но в областных олимпиадах. Наши детские объединения «Никоша» и 
ДММЦ «Вместе!», образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз» 
пополнили портфолио гимназии победами на конкурах, фестивалях 
различного уровня: от районных до международных. Всего побед 27.

Считаем: 20+2+27=49, это ученические успехи.
Не отстают и учителя: Л. Л. Зебзеева, С. О. Панкевич, Е. А. Онегина 

и Г. П. Сироткина победили в районном конкурсе на лучший кабинет; 
О. Е. Кузнецова стала победителем на региональном и призёром на 
всероссийском туре конкурса «Лидер XXI века». Но — самое главное 
— Л. И. Жукова на районном и областном турах всероссийского кон-
курса «Учитель года» завоевала звание лучшего Учителя!

Наверняка сбились со счёта. И правильно. Дело не в количестве, 

а в том выводе, к которому пришла гимназия, участвуя в различных 
конкурсах. 

Пока мы ещё с большим трудом принимает новые технологии, не 
все умеем пользоваться современными техническими средствами, 
хотя хорошо обеспечены компьютерами, имеем интерактивную доску 
и уже почти забыли, когда писали от руки: принтеры, ксероксы — всё 
к нашим услугам. 

Главное в том, что тот, кто пока еще не может, уже готов и хо-
чет учиться новым технологиям, стремится дополнить традиционную 
классно-урочную систему тем многообразием форм и средств, кото-
рые предоставляет сегодняшняя действительность. Идёт борьба не за 
эффектность, а за эффективность.

Вот поэтому на августовском педсовете мы постарались проде-
монстрировать учителям некоторые возможности интерактивной до-
ски, тем самым  подвигнуть их на активное использование её в своей 
работе. 

Наши ближайшие планы и надежды: в сентябре ждем победы на-
шего учителя — Лилии Ивановны Жуковой на Всероссийском туре 
конкурса «Учитель года», который пройдёт на родине победителя про-
шлого года, в Череповце. 

А вдруг в следующем году этот конкурс состоится в Никольском?
А пока планируем провести на базе нашей гимназии Второй област-

ной конкурс молодежных СМИ, который пройдет в ноябре.
В предстоящем учебном году надеемся благополучно завершить 

эксперимент по профильному обучению учащихся. 
Надеемся быть активными участниками всех мероприятий, которые 

предложит район и область.
Но главное, мы готовы войти в класс и снова сказать сокровенное: 

«Здравствуйте, дети!»

Т. Л. Левина

Безумное лето
Стань Президентом!

Знакомьтесь: Л.И.Жукова
Учителя отдыхают
Поверь в себя

Мотобум в Никольском
Внимание, десант!!!

Фанотека: Tokio Hotel
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СТАНЬСТАНЬ
ПРЕЗИДЕНТОМ!ПРЕЗИДЕНТОМ!

∗∗∗

Ж. Б. Решетникова

руководитель отряда “Беркут”

ВМЕСТЕ2 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

   Мне безумно нравятся походы!!! 
Жизнь в палатке, вечера у костра, 
наблюдение заката на теплом 
песочке Финского залива и, ко-
нечно, песни под гитару. Такие 
вещи просто так не забываются! 
Вот и я, пережив поход однажды, 
безумно захотел вернуться к жиз-
ни в лесу.

После моего первого похода про-
шло 2 года, и когда мне предложили 
идти вновь (за день до отъезда), я, не 
задумываясь, согласился. Обстоятель-
ства сложились так, что из Тосненско-
го района я был один. Собравшись, я 
сел на рейсовый автобус и отправился 
в двухчасовое путешествие в сторону 
финской границы.

Участников похода было около 60 че-
ловек. Дорога, жара, незнакомые лица, 
деревни со странными названиями, 
пролетающие за окном автобуса… И 
вот мы прибыли! Уже сдружившиеся за 
время пути по проселочным дорогам, 
все выскочили из автобуса с криками, 
радостным смехом и улыбками. Но… 
Радоваться было рано.

Нас ждали сумки (их было очень, 
очень много), Их следовало отнести к 
реке, на которой были лодки. Во вре-
мя переправы в лодке, забитой доверху 
рюкзаками, сидело по 5–6 человек.

По прибытии (ура!) в уже разбитый 
лагерь, нам сообщили ещё одну, не 
очень весёлую новость: это будет вовсе 
не поход, а экологическая экспедиция! 
Меня тогда это мало взволновало, так 
как я не представлял, что нам предсто-
ит делать.

Первые два дня мы осваивались, 
обустраивали территорию и знакоми-
лись. Потом у нас начались лекции! Да, 
да, у вас всё в порядке со зрением, вы 
правильно прочитали! Мы сидели на 
открытом воздухе и вели конспекты по 
ботанике, краеведению, гидробиологии 
и геоботанике!!! Но самое интересное 
впереди!

На следующий день половину лагеря 
разбили на три группы и отправили на 
различные исследования местной фау-
ны, а вторая половина осталась на мес-
те и вела конспекты.

Я отправился на исследование фау-
ны и флоры близлежащей местности. 
Наша группа попала на гидробиологию. 
Мы изучали жизнь в одном из несколь-
ких озер. А делалось это так. Закатыва-
ешь штаны, заходишь в воду в камышах 
по колено, кладешь на дно деревянную 
рамку, небольшую, 20х20 см, снима-
ешь  кружкой верхний слой почвы (так 
называемый бентос) и помещаешь его 
в ведро, причем из всего этого выде-
лялся прекрасный газ — сероводород, 
запах которого напоминает протухшие 
яйца. При этом мне усиленно внушали: 
«Дыши глубже, этот газ очень полезен 
для организма!!! Существуют даже спе-
циальные санатории, где применяют 
сероводородные бани и ванны!». Ощу-
щения незабываемые!!! И всё это дела-
лось для того, чтобы посчитать, сколько 
живых организмов находилось в этой 
пробе. А их там было очень много, и 
каждый имел своё название: бокопла-
вы, личинки комаров (мотыль) и куча 
всяких других букашек, название кото-
рых запомнить просто нереально! Они 
были настолько малы и хрупки, что, до-
ставая представителей некоторых клас-
сов пинцетиком, невольно становился 
убийцей.

К концу недели я настолько привык 
к такой жизни, настолько родными мне 
стали все эти букашки, а в особенности 
комары (между прочим, их огромное 
количество: комары-звонцы (на латыни 
chironomidae), комары-пискуны (culex), 
малярийные (anopheles) и, конечно, 
самые дикие и агрессивные — комары-
кусаки), что домой не хотелось ехать 
категорически.

Помимо исследования природы, у 
нас было много посиделок у костра, 
вечерних мероприятий, интересных и 
увлекательных игр, которые заставляли 
думать, потеть и смеяться!

Зато теперь на вопрос «Как ты провёл 
лето?», я с уверенностью отвечу: «Неза-
бываемо! Интересно! Необычно!»

26 августа 2007 года во дворе 

дома № 170 по Советскому про-

спекту города Никольское было 

замечено непривычное столпотво-

рение. Шум, смех, песни разно-

сились на несколько сотен метров 

и лишили покоя любопытных ни-

кольчан. 

Каждый, кто решался подойти к источ-
нику шума, оставался там, пораженный 
небывалым зрелищем: куча детишек, 
совсем маленьких и постарше, резви-
лись на недавно установленной детской 
площадке. И мало того, что площадка 
была абсолютно новой, она ещё была 
украшена воздушными шариками, при-
дававшими праздничность, фееричность 
всему происходившему и происходя-
щему дальше. Что за праздник среди 
рабочей недели? За объяснениями мы 
обратились к депутату законодательного 
собрания ЛО Константину Владимирови-
чу Острикову.

Главный нарушитель общественного 
спокойствия объяснил нам, что пло-
щадка и шарики — это не специальное 
задание какого-то непонятного органа, а 
часть программы, составленной, кстати, 
по просьбам и наказам избирателей, то 
есть нас с вами.

И как мы смогли убедиться, Констан-
тин Владимирович не оставил свою про-
грамму на бумаге, и жители вверенных 
ему территорий уже наблюдают изме-
нения. На данный момент в Никольском 
закончены работы по улучшению дороги, 
ведущей на кладбище, установлены не-
сколько новых детских площадок. Ве-
дутся работы в спортивном комплексе 
«Надежда», около Гимназии № 1 стро-
ится площадка для пляжного волейбола. 
Кроме того, Константин Владимирович 
обещал, что в ближайшее время в Ни-
кольском начнут свою работу два мо-
лодёжных общественных объединения.

Там будут ждать всех активных, моло-
дых и дерзких, чтобы вместе создавать и 
осуществлять проекты, решать детские и 
недетские вопросы и делать наш городок 
самым лучшим.

Но это всё в будущем, пускай и не-

Анастасия Фетисова

Фото Елены Гамазовой

9-а класс, Гимназия № 1

ДЕТИ — НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ

далеком. А сейчас в плане дня детские 
улыбки и смех. Ведь, по мнению Конс-
тантина Владимировича, дети не наше 
будущее, а наше настоящее, ведь они 
уже сейчас хотят двигаться, радоваться, 
развиваться.

А если у вас появились идеи, как вы-
звать улыбки и радость у нашей молоде-
жи, просим не выбрасывать их, а береж-
но передавать в нашу редакцию.

Внимание, внимание! 

Специальное сообщение для 

всех без исключения учеников 

Гимназии №1!

Впервые в  истории школы вам предо-
ставляется шанс самим управлять своей 
школьной внеурочной жизнью. Вы не 
хотите выполнять устаревшие правила? 
— Создайте свои новые законы!

С этой осени каждый из вас получает 
право проголосовать на настоящих выбо-
рах: выборах Президента Школы!

Кроме того, каждый из вас получает 
реальный шанс СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ 
ШКОЛЫ!

Вы уверены в себе? Вы стремитесь 
к переменам в школе? Вы не боитесь 
предвыборной гонки и конкурентов??? 
Тогда вы — наш будущий президент!

Все серьёзно: будут настоящие пред-
выборная агитация граждан школы, рек-
лама кандидатов, борьба между конку-
рентами и голосование всего населения 
школы!

Желающие выдвинуть свою кандида-
туру на пост Президента могут обратить-
ся к председателю Выборной Комиссии 
Нине Владимировне Кожиной.

P. S. Кандидаты, участвовавшие в 
предвыборной гонке, но не ставшие 
Президентом, могут попасть в Школьную 
Думу (Президент может рекомендовать 
кандидатов на места в Думе).
Не претендуй — будь!

Не обещай — действуй!

Наша редакция решила, что 

читателям будет интересно в 

номере, посвящённом лету, 

рассказать не только о походах, 

лагерях и экскурсиях, но и о том, 

что читали наши гимназисты 

летом. Тем более что 2007 

год объявлен годом чтения. 

Ответственную и опасную работу 

по сбору и обработке информации 

поручили ребятам из 6-а класса. 

Несколько дней ребята наслаждались 
самыми неожиданными ответами, типа 
прочёл повесть Белкина «Пушкин», счи-
тали и пересчитывали количество прочи-
танных книг, а в результате получилось, 
что на одного гимназиста пришлось 4,5 
прочитанной летом книги.

Какая же книга стала лидером?
В начальной школе это «Чук и Гек» Ар-

кадия Гайдара.

ГАРРИ ПОТТЕР ПРОТИВ ЧЕРНОЙ КУРИЦЫ
ЧТО ЧИТАЛИ ГИМНАЗИСТЫ ЛЕТОМ

В 5-х и 7-х классах Гарри Поттер Джо-
ан Ролинг вел смертельную схватку с 
Чёрной курицей Погорельского. Чёрная 
курица победила.

В 8–9-х классах больше всего читали 
Шекспира, особенно «Ромео и Джульет-
ту».

Ребятам 10–11-х классов пришлось 
всё лето сидеть над «Войной и миром» 
Толстого, а отдыхать за очередной книж-
кой о приключениях Гарри Поттера. 
Сами же шестиклассники зачитывались 
«Робинзоном Крузо» Дефо и «Тимуром и 
его командой» Гайдара.

Всего же было прочитано 617 наиме-
нований книг.

В гимназии началась конкурс-акция 
«Я автор». Каждый может подарить 
своё произведение (сказку, миф, 
былину, рассказ, стихи...) школьной 
библиотеке. Своё произведение надо 
напечатать на компьютере, проил-

люстрировать и сдать библиотекарю 
Валентине Васильевне в бумажном и 
компьютерном вариантах. Работа мо-
жет быть коллективной. Победителей 
ждут призы — хорошие книги.

Знаете, что такое армия? В семь-

ях, где растут мальчики, наверняка 

говорят о ней. Думают, как бы 

«закосить», сделать так, чтобы 

любимое дитя никогда не узнало 

бы тягот армейских. Не престижно 

было ещё недавно в армии слу-

жить, родину оберегать...

В последнее время решили наконец, 
что пора менять отношение к службе. 
Фильмы про жизнь суворовцев ставят, 
военно-патриотические лагеря устраи-
вают...

Вот в такой лагерь 20 человек из под-
ростковых отрядов «Беркут» и «Любань» 

Тосненского района и 15 человек из гат-
чинского ВПК «Отчий край» поехали этим 
летом. Это был экспериментальный во-
енно-патриотический казачий лагерь 
имени А. С. Суворова под Гатчиной.

Ребятам выделили двухэтажный кор-
пус, который они должны были приво-
дить в порядок. Вообще режим дня был 
более чем напряжённым. Подъём — в 7 
утра, зарядка (2 км бега), утренняя мо-
литва, завтрак, строевая подготовка, 
полоса препятствий, парково-хозяйс-
твенная деятельность по восстановле-
нию корпуса, тактика ведения стрельбы, 
сборка-разборка автомата, разнообраз-
ные мероприятия по физической куль-
туре... Два раза в неделю занимались 
рукопашным боем под руководством 

профессионалов, ходили на занятия 
парашютным спортом и один раз даже 
совершили прыжок с самолёта ЯК-40. Но 
удалось это только тем ребятам, чей вес 
был не менее 40 кг. Об ощущениях мо-
жете спросить Вадима Буфетова, Русла-
на Деменкова, Женю Ельницкого, Сергея 
Баринова... Не забывали и о походах, о 
песнях у костра.

В результате ребята поняли, что ар-
мия не страшна, они решили, что  армию 
отслужат и обязательно в казачьих войс-
ках, которые всегда отличались высокой 
духовностью, моралью и соблюдением 
традиций.

АРМИЯ — ЭТО

ПРЕСТИЖНО

Просто стихи
Свеча

Когда я ночью зажигаю свечи,
С собою рядом вижу лишь тебя.
Пусть жар ее мне душу согревает,
Иллюзия любви с тобой и без тебя.

Обиды сердца словом не исправить,
Наверно, было б легче все забыть,
Роняет восковые слезы пламя,
Но им еще так долго не остыть…

В. К.
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Мысль поступить в Театральную 
академию впервые посетила 
меня в начале десятого класса. 
Почему? Наверное, потому что с 
детства меня интересовала му-
зыка, классическая литература, а 
главное, актёрская способность  
перевоплощаться и создавать но-
вые образы.

Мало кто воспринимал моё стремле-
ние всерьёз. Да и сам я не был до конца 
уверен в реальности этого наполеонов-
ского замысла. Но, с горем пополам 
окончив одиннадцатый класс, я напра-
вил все свои усилия на осуществление  
своей мечты.

Вступительные экзамены проходили 
в напряжённых (иногда восьмичасовых) 
ожиданиях тех пяти минут, за которые 
ты должен успеть раскрыть свои талант, 
одарённость, уникальность. С каждым 
пройденным туром уверенность в собс-
твенные силы росла. В то же время 
вдвое возрастала и боязнь неудачи. К 
концу последнего тура из двух тысяч 
абитуриентов осталось 23 человека, ко-
торые и были приняты в итоге на курс 
актёрского мастерства при Большом 
Драматическом Театре имени Товсто-
ногова.

За время сдачи экзаменов я успел 
познакомиться и даже подружиться с 
очень интересными и любопытными 
людьми. В каждом из них было что-то 
особенное. Встречались и люди, не 
имеющие почти никакого представле-
ния о театре как таковом.

В целом, что бы вам ни говорили, как 
бы вас ни пугали, какие бы трудности ни 
стояли на вашем пути, главное верить 
в себя, иметь своё собственное пред-
ставление о мире, найти своё призва-
ние, исходя из духовных и нравствен-
ных соображений.

Дзиииинннь… Прозвенел звонок, 
значит, началась учёба…Кончи-
лось лето, а жаль! Я с удовольс-
твием ещё отдохнула бы недельку. 
Но всё-таки я лето провела так, что 
«все отдыхают». Интересно, а как 
наши любимые учителя отдыхали?!

Ну-ка, я узнаю у Алексея Львовича 
Минина, учителя информатики…

— Я в этом году был на Черноморском 
курорте, в Болгарии. Там у меня много 
знакомых, которые рады меня видеть. Я 
был на пляже, наслаждался солнечными 
ваннами, да и просто купался. Что каса-
ется экскурсий, то они были по Болгарии. 
Посетил Варну, Балчек, Албену…

А теперь у Валентины Давыдовны 
Альтергот, учительницы геогра-
фии:
— Сначала ездила в Москву на присягу 
в армию к своему сыну. Из Москвы я 
поехала на Урал, точнее, в Пермь, там 
встретилась с родственниками и подру-
гами детства, а главное, с однокурсни-
цами из училища. В этом году было 32 
года, как мы окончили училище. Заехала 
в Кудымку, где живёт мой классный ру-
ководитель Людмила Анатольевна Хро-
мова, преподаватель педучилища. После 
я поехала в Свердловск, а через Нижний 
Тагил вернулась в Питер. Ну и потом 
опять в Москву на свидание с сыном. В 
Свердловской области, в Алапаевске, 
была на месте расстрела и погребения 
Царской семьи, двоюродного брата Ни-
колая Второго. Я посетила множество 
музеев под открытым небом. На Урале 
видела старинные избы. Удивительные 
они, совсем не похожи на избы в Нов-
городе… В Москве запомнилась Крас-
ная площадь… Вечером, когда куранты 
пробили 9 часов, зажглись огоньки. ГУМ 
так осветился, что один из посетителей 
воскликнул: «Ой, Новый год!». Дейс-
твительно, было красиво и волшебно. 
Единственное, что меня огорчило — это 
Третьяковская галерея. Я пришла туда в 
надежде увидеть свою любимую карти-
ну «Демон» Врубеля, а её там не было. 
Картина, похоже, была в Русском музее 
на выставке.

Катя Колбасова 10-а класс

Ещё одна путешественница — Евге-
ния Андреевна Онегина, препода-
ватель физики:

— Летом путешествовала по Чехии и 
Польше. Была в Праге — недаром её на-

зывают «Злата Прага» — там очень много 
достопримечательностей. Путешество-
вала по реке Влтаве, осмотрела Карлов 
мост, попала на музыкальное представ-
ление: фонтан под музыку Фредди Мер-
кури. В Чехии посетила пивоваренный 
завод, где увидела все стадии пивоваре-
ния. Посетила подземные соляные шах-
ты глубиной до 130 м. Чтобы спуститься 
туда, надо преодолеть лестницу из 380 
ступеней. Внутри все из соли: стены, пол 
и даже люстры. Была в Моравском Красе 
— естественных сталактито-сталагмито-
вых пещерах глубиной до 70 м. Была в 
Кракове, где видела королевский замок, 
выполненный в стиле ренессанс. К со-
жалению, экскурсовод не упомянул об 
освобождении Кракова советскими сол-
датами. Посетила Брестскую крепость.

Галина Петровна Сироткина, тоже 
учительница физики, не уезжала за 
границу, а наслаждалась красота-
ми нашей родной России.

— Из Санкт-Петербурга отправилась 
на теплоходе. Осмотрела деревню с до-
мами XV–XVI вв., где показан быт того 
времени. Посетила Кижи, где также ос-
мотрела старинные дома и церковь XV 
века. Запомнилась очень красивая при-
рода и большое количество туристов. 
На Онежском озере попала в небольшой 
шторм. На Валааме посетила монастырь 
и погуляла по острову.

Даша Кичатова 11-а класс

С тем же вопросом мы подошли к 
Светлане Олеговне Панкевич.

— Этим летом я никуда не уезжала, 
всё время провела на даче, на Ладоге. 
Природа, озеро и огород. Причём пос-
леднее нисколько не омрачило мой от-
дых, так как я очень люблю свой огород. 
К тому же в этом году он порадовал нас 
большим урожаем помидоров и огурцов. 
Но ещё больше радости мне доставили 
выращенные мною великолепные глади-
олусы.

Вот что нам рассказала Гамазова 
Татьяна Владимировна:

— К сожалению, по семейным причи-
нам я никуда не выезжала этим летом. В 
июне, когда закончились все экзамены, 
я прошла курсы информатики в СОШ № 
3. А в июле я дебютировала в качестве 
начальника детского летнего лагеря в 
нашей школе. Последний месяц лета я 
работала в санаторной группе детского 
отделения Никольской больницы. Нашей 

задачей было заботиться о маленьких 
брошенных детишках от 2-х месяцев 
до 2-х лет, находящихся в больнице до 
распределения по приютам и детским 
домам. Очень тяжело было смотреть на 
таких малышей, в сердце всё сжималось 
от жалости. Была найдена девочка при-
мерно 3-х лет, без имени, разговаривать 
почти не умела. Через некоторое время, 
почувствовав то тепло, которое мы отда-
вали детишкам, она стала называть всех 
взрослых мамами. Очень трудно и боль-
но слышать, как чужой ребёнок называет 
тебя мамой. Всё это лето я посвятила 
работе с детьми и поняла, что им нужно 
уделять гораздо больше внимания. 

Катя Котова 10-а класс

В СОШ № 3 учителя тоже не против 
отдохнуть. Вот, например, Анаста-
сия Викторовна Кирова, преподава-
тель английского языка в начальной 
школе и руководитель театральной 
группы «Дебют», с удовольствием 
поделилась с нами своими солнеч-
ными воспоминаниями:

— Из летних путешествий больше все-
го мне запомнилась поездка на Кипр. 
Там меня впечатлило катание на осликах. 
Оказывается, кипрские ослики считают-
ся самыми большими, они сравнимы с 
лошадью. Прежде чем посадить нашу 
группу из 53 человек на осликов, с нами 
провели подробный инструктаж, ведь 
нам предстояло проехать на осликах до 
самой деревни, но ослики не подвели. 
Они благополучно довезли нас до дерев-
ни, где нас накормили национальными 
блюдами и продемонстрировали танцы. 
Наевшись и натанцевавшись с местными 
жителями, мы не спеша отправились об-
ратно на наших четвероногих друзьях...

Валентина Александровна Тиук-
кель, учительница химии:

— В этом году я 2 недели провела в 
санатории «Сестрорецк», и уже в третий 
раз посетила Вуоксу. Отдых мне очень 
понравился: природа, сосновый лес, в 
котором, кроме огромного количества 
ягод, мы нашли исполинские камни. 
Один из них был выше меня. Ну и, ко-
нечно, катание на лодке оставило море 
приятных воспоминаний!

Ну а Тимофеева Елена Алексеевна, 
преподаватель биологии, оказа-
лась лаконичной, но поразительно 
точной в своём ответе:

— Лето для меня — это прежде всего 
хорошее настроение, радость и отдых с 
семьёй и друзьями на Мауксе. Турист-
ский отдых и солнце заряжают новыми 
силами и хорошим настроением. К тому 
же этим летом порадовал урожай! Да и 
вообще, лето — это здорово!

Ира Букарева 9 класс НСОШ № 3

Роза Касымовна и Владислав Хаса-
нович Кокоевы, учителя физкульту-
ры Гимназии № 1 и СОШ № 3:

— Мы отдыхали у бабушки в Респуб-
лике Татарстан. Мы посетили Казань. 
Самое яркое впечатление произвёл на 
нас Казанский Кремль. Кремль — это 
большая крепость, где каждый камень, 
каждое здание есть маленькая часть 
истории. Казанский Кремль интересен 
тем, что на его территории смешались 
разные религии, архитектурные стили и 
эпохи. Внутри можно найти православ-
ные храмы и мечеть, знаменитую баш-
ню Сеюи-Беке, резиденцию президента 
Республики Татарстан. Также тёплые 
воспоминания остались от поездки на 
великую реку Волгу. Мы были на мес-
те, где река Кама сливается с Волгой 
— Камское устье. Зрелище поражает. Да 
и погода способствовала тому, чтобы мы 
с удовольствием окунулись в воды вели-
кой реки.

Настя Кокоева 8-а класс

А вот блиц-опрос с учителями 
НСОШ № 2.

Дмитрий Сергеевич. Летом ходил 
в походы: 2 раза на Ладожское озеро и 
в Шапки.

Лариса Дмитриевна. Была в Пари-
же и снова хочет туда поехать.

Светлана Аркадьевна. На даче от-
дыхала, работала на огороде, выращива-
ла цветы, помидоры, огурцы.

Любовь Петровна. Хорошо провела 
лето в Никольском.

Любовь Викторовна. Провела вре-
мя на даче с пользой и вырастила лилию, 
на которой было 82 цветка! А также езди-
ла в Вологодскую область отдыхать. 

Максим Владимирович. Июнь, ав-
густ провел на работе, а июль — в Туле.

Татьяна Николаевна. Каникулы 
провела в Никольском, все лето посвяти-
ла подготовке к свадьбе дочери.
Лида Фарамарзян, Ира Марцинов-

ская, 8-б класс НСОШ № 2

О, как часто при упоминании этого 
имени мурашки бегут по спинам её уче-
ников! Коленки подгибаются, как только 
гимназисты приближаются к кабинету № 
2, где их ожидает встреча со строгим, 
требовательным, но всегда справед-
ливым учителем. Этот образ на протя-
жении многих лет складывался в умах 
гимназистов и их родителей, но ведь это 
только одна грань нашего бриллианта. 
Интересно, что мы узнаем, если повер-
нём его на 45 градусов. Какой была наша 
строгая учительница, когда сама носила 
ранец на плечах?

Из рассказа Лилии Ивановны мы уз-
нали, что с 5 класса ей пришлось жить 
и учиться в интернате. Домой она при-
езжала, а чаще приходила только на вы-
ходные. Но, несмотря на это, она всегда 
была примерной и прилежной ученицей, 
а её домашние задания всегда были с 
усердием выполнены. И даже когда она 
ходила домой за 13 км от интерната, она 
брала с собой книгу или учебник. Теперь 
мы понимаем, что нет ничего удивитель-
ного в том, что она требует от нас, своих 
учеников, полной самоотдачи предмету.

Повернём бриллиант ещё на 30 гра-

дусов и увидим, какая она вне стен гим-
назии, например, дома. Как призналась 
сама Лилия Ивановна, в кругу семьи, 
мужа и двоих детей она такой же авто-
ритарный человек, как и в школе. Она 
любит порядок и уют, но ещё больше она 
любит своих детей, которых, кстати, счи-
тает своим главным достижением в жиз-
ни. Для них она может быть и другом, и 
советчиком, но главное, она всегда была 
и остаётся их любящей и заботливой ма-
мой.

А если повернём бриллиант градусов 
на 45, то увидим Лилию Ивановну сре-
ди друзей. На свой любимый праздник, 
день рождения, она ждёт и даже требу-
ет, чтобы пришли все, кого она может 
назвать другом. Наверное, таких людей 
немало, потому что радость и улыбка на 
её лице остаются надолго. 

Что ж, повернём камень ещё на 30 
градусов, и здесь мы видим учеников 
Лилии Ивановны. За 24 года работы в 

гимназии она обучила и воспитала около 
1500 детей. И из этого множества учени-
ков, по признанию Лилии Ивановны, не 
было ни одного любимчика, но все были 
любимы, каждый по-своему. Ведь, по её 
словам, «ученики — это дети, её дети». В 
свою очередь, каждый ученик  старает-
ся порадовать Лилию Ивановну. А какая 
самая большая радость для учителя? 
Конечно, победы учеников. И тут уж мы 
постарались. Только в этом году 5 учениц 
Лилии Ивановны заняли 6 призовых мест 
в районных и областных олимпиадах по 
русскому языку и литературе. Но самым 
большим достижением и подарком своих 
учеников Лилия Ивановна считает то, что 
одна из её первых учениц стала для неё 
настоящей подругой, несмотря на то, что 
разница в возрасте между ними 7 лет.

Ну и, конечно, не было бы побед уче-
ников, если б не было учителя — победи-
теля. Это ещё одна яркая сторона нашей 
преподавательницы. Лилия Ивановна 

призналась нам, что не умеет проигры-
вать, а если уж случилось так, что кто-то 
оказался лучше, она анализируют проиг-
рыш, уходит в себя. Но в этом состоя-
нии мы её не видим, просто потому, что 
она почти везде лучшая. Она принимает 
участие в конкурсах с единственной це-
лью — победить, а иначе зачем бороться? 
Вот и сейчас Лилия Ивановна готовится к 
ещё одному, очень серьёзному конкурсу: 
«Учитель года 2007». Районный и облас-
тной туры она уже прошла, впереди Рос-
сия. И все её ученики видели, как долго 
и самоотверженно она готовится к нему. 
Но есть то, что нам было трудно заме-
тить, в чём Лилия Ивановна призналась 
сама. Это то, что она боится и волнуется 
перед конкурсом, ведь хочется не только 
посмотреть и познакомиться с лучшими, 
но и победить, чтобы стать лучшей из 
лучших.

Вот такой многогранной и разносто-
ронней предстала перед нами наша дра-
гоценная учительница русского языка и 
литературы Жукова Лилия Ивановна.

   Я хотела бы выразить сердечную 
благодарность тем, кто заинтере-
сован в моём успехе. Если быть 
точной, то успех не мой, а наш. Не 
смогла бы я пройти первые этапы 
конкурса и готовиться к главному, 
не будь рядом уважаемых коллег и 
администрации моей родной гим-
назии. Я благодарна Комитетам 
образования Тосненского района и 
Ленинградской области за подде-
ржку моральную и материальную. 
Я признательна всем, кто за меня 
болеет. Спасибо. 

Л. И. Жукова

ЖУКОВА

УЧИТЕЛЯ ОТДЫХАЮТ...

Существует мнение, что школа — это ла-
рец, наполненный драгоценными камнями 
и самоцветами. Я думаю, это действитель-
но так, ведь каждый учитель блистателен 
и индивидуален, как изумруд или янтарь. 
Но среди этих камней в нашей школе есть 
бриллиант, имя которого знают все. Итак, 
знакомьтесь: наш бриллиант, учитель рус-
ского языка и литературы Лилия Ивановна 
Жукова.

Интересно, а что было бы, если 
бы не было каникул? Нет… такого 
быть не может! Ведь именно в эти 
короткие 3 месяца школьники от-
дыхают от занятий и в то же ремя 
успевают по ним соскучиться!

Начался сентябрь — месяц труда 
и работы. Но мы всё ещё с любовью 
вспоминаем мгновения лета!

«Ювента» (город Вырица)… Сколь-
ко раз за долгие 9 месяцев учёбы я 
про себя повторю это название, чтобы 
следующим летом снова сказать тебе 
«Привет!» В этом маленьком, но очень 
уютном лагере я полностью растворя-
юсь. В нём чувствуешь себя как дома.

Лагерь «Планета Лидер» в Тихвин-
ском районе создан на базе лагеря 
«Огонёк» для активных и инициативных 
ребят Ленобласти. Там можно проявить 
и раскрыть себя. На перечисление всех 
мероприятий лидерской смены не хва-
тило бы суток. И игр на доверие, спло-
чение, взаимопонимание было немало. 

Да, эти лагеря совершенно разные, 
но их объединяет одно — то, что в них я 
нашла новых друзей и окунулась в море 
позитива, исходящего от каждого! На-
деюсь, что встречи с новыми друзьями 
будут частыми! Без них я не могу!

Солнечные лагеря
Бак$!
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ПЕРЕКРЕСТОК

Никольчане! Будьте бдитель-

ны! В ноябре в городе ожида-

ется журналистский десант. 

Группы ребят различных мо-

лодёжных издательств и виде-

остудий на несколько часов за-

хватят город. Их фотоаппара-

ты, видеокамеры, диктофоны 

будут нацелены на все объекты 

Никольского. Отбить их атаку 

можно будет только улыбками 

и рассказами о жизни города.

С результатами их пребыва-

ния в городе вы сможете поз-

накомиться в нашей газете, 

которая выйдет на следующий 

день после захвата города.

14 ноября в Никольском 

пройдёт очный тур Второго об-

ластного конкурса молодёжных 

СМИ Ленинградской области. 

Положение о конкурсе вы смо-

жете найти на нашем сайте: 

www.vmeste.org.ru.

Чему же нас учит школа, чему 

она нас уже научила? Существует 

мнение, что половина знаний, по-

лученных в школе, нам не понадо-

бится. Я совершенно не согласна 

с этим. В школе ты получаешь 

первый опыт общения с людьми, 

именно здесь устанавливается 

твой характер, впервые ты начи-

наешь отвечать за свои поступки, 

отстаивать своё мнение. Кроме 

того, школа — это лучшее место 

для реализации своих способнос-

тей, и не только в учебе.

Ты можешь проявить себя как орга-
низатор, певец, ведущий, поэт, актер, 
а с некоторого времени, как журналист. 
Естественно, что всё это в рамках шко-
лы, максимум города, но, по-моему, не 
воспользоваться этой возможностью 
— грех. К сожаленью, грешат многие. 
Только после долгих уговоров удается 
найти ведущего для мероприятия, че-
ловек, сочиняющий прекрасные стихи, 
только добровольно-принудительно со-
глашается их читать при всех. И таких 
примеров тысячи. Почему так происхо-
дит?

Оглядываясь назад, я жалею, что ког-
да-то отказалась быть ведущей, что-то 
не взялась организовывать. И в то же 
время я безумно горжусь, что являюсь 
первым редактором возрожденной га-
зеты «Городок», которая, надеюсь, ещё 
долго будет радовать учащихся Николь-
ской второй.

Многие, отвечая на вопрос «зачем ты 
ходишь в школу?», говорят стандартное 
«учиться», но если присмотреться, мож-
но понять, что Люся пришла сегодня, 
чтобы рассказать последние сплетни, 
Катя — поразить всех, и в особенности 
Петю, своим нарядом… Для нас школа 
уже давно перестала быть тем местом, 
где мы просто учимся. Мы можем жало-
ваться на неё, любить или не любить, 
но мы не можем отрицать, что она стала 
частью нашей жизни.

От имени всех выпускников я хочу 
поблагодарить школу, преподавателей, 
родителей, одноклассников и всех, 
всех, всех, кто окружал нас все эти 
годы. СПАСИБО ВАМ!

Ведь благодаря вам, я стала такой, 
какая я есть, благодаря вам, я стала 
студенткой первого курса Северо-За-
падной Академии Государственной 
Службы при Президенте РФ. Многим 
может показаться, что я поступила туда 
слишком легко, без всяких волнений, 
как говорится, не успев испугаться. Не 
все так просто, однако. Конкурс был 8 
человек на место.

Думаю, я шла к этому всю мою 
учебную жизнь. Каждый день, садясь 
за учебники, я набиралась знаний, ко-
торые в будущем должны были мне 
пригодиться. А способ проверить про-
чность знаний один — это умение вос-
пользоваться ими на практике. И школа 
к этой проверке меня подготовила!

Чему насЧему нас
учит школаучит школа

Летом каждый развлекается в меру 
сил, возможностей и, конечно, 
фантазии. Моя фантазия особенно 
разыгралась после Питерского 
концерта любимых Tokio Hotel, на 
который я, увы, не попала. И я ре-
шила найти людей, разделяющих 
мою симпатию к «Магдебургской 
четверке», и спросить их о шоу, 
которое «Токи» устроили 2 июня 
в Ледовом. Ну и, конечно, я не 
могла не задать этим людям ещё 
несколько вопросов, чтобы узнать, 
насколько мое представление о 
группе совпадает с мнением дру-
гих фанов. 30 девушек от 8 до 25 
лет ответили на эти вопросы. Ре-
зультаты моих усилий перед вами.

Половина опрошенных узнала о твор-
честве, да и вообще о существовании 
группы в 2006 году. Меньше всего — 6 
человек — знакомы с группой со времени 
её появления — с 2005 года.

Что касается определения стиля му-
зыки, в котором играет ТН, два основных 
варианта выделились сразу: поп-роком 
их музыку признали 12 человек, а роком 
— 10. Эмо-рок — 5 человек, панк-рок  и 
альтернативный рок — по два.

По мнению абсолютно всех опрошен-

ных, лучший возраст, чтобы стать фаном 
токов, — 15-16 лет. Оптимальный воз-
раст фаната — от 12 до 18 лет.

Самый популярный участник группы 
— вокалист Билл. Без ума от него 16 
девчонок. Сильно отстает от вокалиста 
гитарист группы, брат-близнец Билла 
— Том. За него было отдано только 5 го-
лосов. Четыре участницы опроса колеб-
лются, выбирая между братьями. Бас-
гитарист Георг — мечта двух девчонок, а 
об ударнике Густаве мечтает лишь одна. 
Один голос также получил симпатяжка-
продюссер ТН Девид Йост. Одна участ-
ница не смогла определиться со своей 
симпатией.

Увидеть любимую звезду вживую на 
сцене — мечта, пожалуй, любого фана. 
19 опрошенных осуществили эту мечту, 
остальные ждут очередного концерта.

Все побывавшие на концерте, конечно 
же, делились впечатлениями. Так, я уз-
нала, что концерт задержали на 30 ми-
нут из-за того, что ТН поздно приехали 
из Москвы, где накануне выступали на 
Премии Муз-ТВ. Девчонки также расска-
зали мне, что перед началом концерта в 
толпе фанов расхаживал молодой чело-
век, одетый и накрашенный под Билла, 
у которого некоторые сильно нервные 
особы даже пытались взять автограф. 

После концерта многие фаны столкну-
лись с проявлениями антифанатства: 
кого-то облили краской, а кто-то, праз-
днуя «свидание со звёздами», был ата-
кован мукой и сырыми яйцами (правда, 
какая-то доблестная старушка быстро 
прекратила стычку, попутно подобрав и 
унеся с собой «снаряды» нападавших). 
Что до самого концерта, он, по словам 
всех побывавших там, был абсолютно 
потрясающим.

Одна девушка вспомнила, что строчку 
«Ich will mit keinen aus ser dir» («Я не хочу 
ни с кем, кроме тебя») из песни «Reden» 
(«Говорить») Билл спел, стоя напротив 
брата-близнеца Тома, и это было очень 
эффектно.

Кто-то просто радовался встрече с 
кумиром, а кто-то неистовствовал, за-
кидывая сцену и артистов мягкими иг-
рушками, что чуть было не закончилось 
плачевно для гитариста Тома, которому 
чересчур «меткая» фанатка попала иг-
рушкой по кепке. В общем, шоу, как го-
ворится, удалось.

Поэтому если ты тоже фанатеешь от 
Tokio Hotel, не удивляйся, если однажды 
к тебе подойду я и спрошу о твоем увле-
чении. Поверь: фаната Tokio Hotel видно 
издалека

Фанотека:Фанотека:

В этом году праздник как никогда соб-
рал большое количество участников в со-
ревнованиях на мотоциклах, квадроцик-
лах, аквабайках… В мотокроссе участво-

вали  даже самые маленькие — от 3 лет 
до 6 лет. Это было такое зрелище, такое 
умиление!!! В костюмах, на настоящих 
мотоциклах они, стремясь к победе, по-
настоящему преодолевали препятствия: 
канавы и бугры. Победителю достался 
приз — мотоцикл.

У ребят других возрастных категорий 
соревнования проходили не менее жёс-
тко и темпераментно. Они неслись по 
трассе, подпрыгивая на склонах. Комья 
земли отлетали в сторону зрителей, 
заставляя их на всякий случай отбегать 
подальше. Рёв мотоциклов стоял оглу-
шительный и даже устрашающий. Участ-
вовали в соревнованиях и ветераны.

Людмила Сёмова

15 сентября 2007 года на ле-

вом берегу реки Тосна в городе 

Никольское состоялся большой 

праздник мотоспорта. Уже третий 

год организует эти соревнования 

для всех официальный дилер 

компании YAMAHA. Традиционно в 

них принимают участие клубы из 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Неизменным помощни-

ком в подготовке трассы, в предо-

ставлении транспорта, сувенирной 

продукции выступает ОАО «НЕ-

ФРИТ-КЕРАМИКА» — предприятие 

по производству керамической 

плитки в нашем городе.

Праздник украсили барабанщицы. 
Динамичная музыка и юморные коммен-
тарии ведущего настраивали публику на 
веселый лад, помогая создавать атмос-
феру настоящего шоу.

На церемонии награждения ветераны 
вспоминали те времена, когда 40 лет на-
зад их тренеры открыли эту трассу, со-
зданную самой природой для мотоцик-
листов, и много лет Никольское являлось 
Меккой мотоспорта не только местного, 
но и областного уровней. Хотелось бы, 
чтобы традиция вернулась, чтобы в го-
роде появился клуб мотоспорта. Он так 
необходим нашей молодежи. Мы верим, 
что так и будет.

МотоМотобум в
НиколНикольском

НашНаш
фотофото
конкурсконкурс

Придумай подпись к фото-

графии.

О чём задумался Валерий 

Моисеевич Макарский, пред-

седатель Комитета образо-

вания администрации МО То-

сненский район, в канун нового 

учебного года?

Участники конкурса, при-

славшие самый остроумный 

вариант подписи к фотогра-

фии, будут награждены приза-

ми газеты «ВМЕСТЕ». 
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