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Мы идём к вам!Мы идём к вам!

На Пушкин!На Пушкин!
На Москву!На Москву!

Место встречи изменить нельзя.
«Все расстояния когда-нибудь в круг замыкаются…» — 
вспоминается строчка из песни. Да, замыкаются, и в этом 
году все друзья встретятся в Пушкине. Место, которое нас 
собирает каждый год. Место, которое поменяло нашу жизнь 
два года назад. 

Когда-то, приехав туда в первый раз, мы даже из своей газеты ребят-
то толком не знали. А теперь? А мы лучшими друзьями стали. 

Я помню, мы зашли в конференц-зал, услышали условия, пожела-
ния и всё… работа началась, закипела. Каждый старался внести свой 
вклад в создание газеты. Тогда и начала зарождаться великая дружба 
журналистов. А потом Пушкин подарил нам «Орлёнок», а уж он – друзей 
по всей России.

Прошел ещё год, и  родней людей, чем мои любимые журналисты, 
для меня нет. Такая дружба и Голливуду не снилась. И нас снова со-
бирает Пушкин, наш родной конкурс. Мы погружаемся снова в этот 
драйв, снова испытываем дух соревнований. В этот раз уже не просто 
так. Мы забираем три награды. Счастью нашему нет границ.

И вот ещё один год, и мы снова едем. У меня аж бабочки в животе 
начинают летать от счастья. Снова эти стены будут нас встречать. Что 
самое интересное: кто-то уже окончил за это время школу, у кого-то 
другая жизнь. Но в этот день всё уходит на задний план. Мы все снова 
собираемся. Каждый выложится на сто процентов.

Подумать только, как много мне подарил мне этот город, этот 
конкурс! Хочется сказать огромное спасибо организаторам. Конкурс 
длится три дня, а память о себе оставляет на всю жизнь. Наверное, 
каждый участник так думает.

Пушкин, мы ещё вернемся.

ДынькаДынька
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Считаем всёСчитаем всё

ИсторизмыИсторизмы

Живые сосискиЖивые сосиски

ВМЕСТЕ2 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Я Р М А Р К И  П Р А З Д Н И К

П И С Ь М О  С О Л Д А Т А

Дарья КичатоваДарья Кичатова
11-а класс, Гимназия №111-а класс, Гимназия №1

Всё цветётВсё цветёт
и пахнети пахнет

Погуляли...Погуляли...

И поплавали...

ДынькаДынька

Катька КотоваКатька Котова

12 марта… Казалось бы, обычный 
серый день. Но это только для не-
посвящённых. В этот день в Тосно 
на ярмарку молодёжных инициатив 
собрались ребята — представители 
многих общественных объеди-
нений со всей Ленинградской 
области. Я на подобное мероприя-
тие попала в первый раз и сначала 
даже заскучала. 

Ещё бы: вокруг полно народа, я никого 
не знаю. Но это продолжалось недолго: 
время от времени в толпе мелькали зна-
комые лица. Так, например, на кого-то 
из девчонок, прогуливавшихся по холлу 
нового Тосненского дома культуры, я 
обратила внимание потому, что среди 
многочисленных значков, украшавших 
футболку, был один особо памятный для 

меня: такие значки раздавали участникам 
очного тура Второго Областного конкурса 
молодёжных СМИ. А ещё я встретила 
девчонок, с которыми ребята из нашего 
ДММЦ общались в лагере «Ветерок» в 
начале января.

Но даже не это самое интересное. 
Гораздо более интересно то, что проект 
Ангелины Перевозчиковой занял второе 
место в номинации. Хотя, по-моему, 
молодёжное ток-шоу — очень интересная 
идея, которая, если её воплотить в жизнь, 
может принести много пользы своей 
аудитории.

А ещё наш медиа-центр получил приз 
как наиболее результативно действующее 
объединение — микроволновую печь. 
Было, конечно, очень приятно получать 
призы, но то, как мы потом несли микро-
волновку и два чайника (один — наш за  
проект «Если тебе 15...», второй — объе-
динения «Никоша» за проект виртуал ьной 
выставки, посвященной ветеранам войны) 

— это история, достойная, пожалуй, За-
дорнова. Ну а как ещё можно отнестись 
к двум девушкам, загруженным бытовой 
техникой, если не со смехом. 

С трудом, но призы мы доставили 

в гимназию, а теперь по субботам мы 
с удовольствием пьём чай с горячими 
бутербродами.

«Получил ваше письмо, и  аж прыгал от счастья, я был на седьмом небе!». 
Так начинается письмо Кирилла Космачева, бывшего ученика Татьяны Ива-
новны Окороковой. Это ответ её ученикам, пославшим Кириллу поздравле-
ния с 23 февраля. В своём письме он рассказывает о том, что служит в ВДВ, 
в 242 учебном центре. «Учёба, как в школе, только уроки другие, например, 
стрельба из автомата АКС-74, вождение танка, укладка парашюта, прыжки 
с самолёта». Юный десантник хвалится, что по огневой стрельбе у него 
«4» и «5»,  что в соревнованиях по армейскому рукопашному бою занял 2 
место в дивизии: «Как отслужу, так приеду и буду проводить тренировки для 
никольских ребят». Ещё Кирилл с восторгом говорит о прыжке с парашютом: 
«Первый прыжок у меня был 26.01.08 г. Это было классно, правда,высота 
маленькая, всего 800 метров. Но этого хватает для прыжка.»

 Он собирается в отпуск в августе или сентябре: «Я к вам обязательно 
зайду! Так что ждите. Поздравляю ваших пацанов с прошедшим праздни-
ком, ведь они будущие защитники. И, конечно, наших девчонок, красивых 
и ласковых. Пусть они всегда остаются такими же красивыми! Ребята, 
слушайте Татьяну Ивановну, никогда не грубите ей, ведь она желает вам 
всего самого хорошего» 

Ваш Кирилл

Ммм… весна! Время, когда люди 
вспоминают, что бог создал ещё и 
противоположный пол, когда про-
давщицы «Пятёрочек», забывшись, 
складывают йогурты и колбасу в 
форме сердечек. 

Всё цветет и пахнет, сосед по парте, 
вообразив себя Пушкиным, строчит на 
зелёном просторе какие-то оды любви, 
бабушки у подъезда достали советскую 
губную помаду и начинают ворковать с 
дедулями-шахматистами с соседнего 
двора. 

Только вот тебе, ветреной душе, все 
нипочем. Влюбляться? Не-а, это не для 
тебя! По тебе так старый верный друг 
компьютер. А ты никогда не задумывался, 
что у твоей пятой точки скоро будет со-
стояние по умолчанию в форме вмятин 
стула? Что ещё немного, и ты будешь 
носить очки с линзами, как у Катеньки 
Пушкарёвой? Никогда не задумывался, 
что общение с живыми людьми намного 
приятней и полезней? Открой занавеску, 
посмотри на улицу, взгляни, какая оча-
ровашка катается на качели! Подойди и 
поздравь её с всемирным днём шоколада 
(например) и подари подснежник. Вроде 
мелочь, а может, вдруг тебя посетит 
вдохновение, и ты накалякаешь роман-
тическое произведение века!!! Оторвись 
от повседневности и сделай что-нибудь 
необычное для себя! А праздник ты уже 
придумаешь сам, главное, что сам будешь 
здесь ключевым словом.

Год назад мы с Таней Гарезо пош-
ли гулять. Гуляли, гуляли — скучно 
стало. Таня мне и говорит: «Там, 
за больницей, качели-весы есть, 
только они не совсем нормаль-
ные». Я ничего не поняла, но мы 
всё же пошли.

Эти «весы» оказались где-то в два раза 
больше обычных, но я подумала, что раз 
пришли, то надо довести начатое до кон-
ца. Я предложила: «Я залезу на «весы» с 
одной стороны, а ты с другой». Не вышло. 
Окна больницы как раз на эти качели вы-
ходили. По очереди все больные стали в 
окна выглядывать на нас посмотреть. Я 
это заметила и Тане сказала. Стали мы 
себя потише вести.

Вскоре у меня ещё одна идея появи-
лась. Таня на меня совсем измученными 
глазами посмотрела, но я настояла на 

Ангелина АндрееваАнгелина Андреева
6-а класс, Гимназия №16-а класс, Гимназия №1
Рисунок Кати ДорофеевойРисунок Кати Дорофеевой

своём. Быстро помчалась к ближайшему 
забору, оторвала от него доску, подстави-
ла под  сидение и залезла. Качели оказа-
лись на одном уровне. Таня тем временем 
подошла к ближайшей свалке, взяла там 
большую гору мусора, подставила под 
ноги и… тоже залезла!!! Мы качались 
довольно долго. Внезапно я услышала 
резкий окрик со стороны больницы и чуть 

с качели от неожиданности не свалилась. 
Из окна третьего этажа  высунулся маль-
чик, на вид лет пятнадцати-шестнадцати. 
Посмотрел на нас, смеясь, и долго и 
упорно выпрашивал у нас номера теле-
фонов. Мы с Таней старались не обращать 
на это внимания. Минут через 15 из окон 
выглядывало уже человек 10. А мы все 
туда-сюда, туда-сюда… Вдруг Таня от-
влеклась, задела что-то ногой и упала. Но 
упала она не одна, а с качелей-гигантом 
и со мной.

Это надо было видеть…
По больнице пронеслась волна смеха, 

а тот навязчивый мальчик как заорёт: 
«Девочки, а девочки! Ай-ай-ай!!! Что же 
вы, бесстыдницы, качели повалили?! А 
ну поднимайте!»

Мы с Танькой от стыда как понеслись 
оттуда и в подвал ближайший нырнули. 
Потом мы по стеночке, аккуратненько, 
смылись с места преступления.

Домой я вернулась с ободранной колен-
кой и четырьмя сломанными ногтями.

Это было в 6-а классе. Шёл урок 
географии. К географической 
карте, висящей на классной доске, 
учительница вызвала Ангелину и 
попросила её совершить путеше-
ствие из Мурманска во Владиво-
сток, называя по пути следования 
моря, океаны, заливы, проливы и 
т. д.

Ангелина взяла указку, и смело дви-
нулась на запад вдоль Скандинавии. 
Сначала путешествие проходило успешно, 
но, начиная с пролива Ла-Манш, путе-
шественница стала терять уверенность, 

и её корабль замедлил ход. На помощь 
Ангелине по очереди приходили ученики, 
вызванные учительницей, но корабль 
уверенности в движении не приобрёл. 
Весь класс напряженно следил за от-
важным капитаном и штурманами. Только 
сидящие на задней парте Витя и Антон 
были увлечены «морским боем».

Когда теплоход с большим трудом 
преодолевал Суэцкий канал и Красное 
море, игра подошла к концу, и Витя, 
как победитель, не сдержав радости, 
крикнул: «Ура! Мы победили!» Весь класс 
засмеялся, и они как будто очнулись.

Учительница подняла обоих, но вы-

звала Витю и сказала: «А дальше корабль 
поведёт Витя». И опять класс притих. 
Витя подошёл к карте и начал с полной 
серьёзностью: «Сейчас теплоход проходит 
Панамский канал и направляется в Лос-
Анджелес мимо Калифорнии».

Все просто упали на парты и, зады-
хаясь, смеялись. Смех был настолько 
громким, что его было слышно даже в 
учительской. Витя покраснел как рак. 
Такое с ним случилось впервые. Ведь 
он достаточно хорошо знал географию, 
а тут такой конфуз. А всё из-за того, 
что во время урока он с другом играл в 
«морской бой».

Таня Гарезо, 6-а класс, Гимназия №1 Таня Гарезо, 6-а класс, Гимназия №1 

В среднем ученик нашей школы за 
весь учебный процесс слышит 27456 
звонков, каждый из которых длится при-
мерно 5 секунд. Следовательно, наши 
уши подвергаются тридцативосьмича-
совой атаке противного звука за 11 лет. 
Если в день у ученика по 6 уроков, то за 
год он присутствует на 1248, а за 11 лет 
на 13728 уроках. Нетрудно догадаться, 
что такое же количество раз он встаёт, 
чтобы приветствовать учителя, когда тот 
входит в кабинет.

Общее количество времени, по-
траченного на уроки за год, составляет 
1053 часа, а на перемены 273 часа. В 
столовой среднестатистический ученик 
за год съедает примерно 234 пиццы, за-
платив при этом 3510 рублей. А ведь там 
продают ещё и всеми любимое «Чудо» 
и трубочки со сгущёнкой. В общем, 
считайте сами.

Урок истории в 9 классе (2004 год). 
Тема урока «События 1917 года». За-
дание на доске: объяснить, какую роль 
играли некоторые исторические дея-
тели. Ученик затрудняется объяснить, 
кем был В.И. Ленин. Одноклассники 
подсказывают: «Лидер большевиков». 
Ученик парирует: «Дурак, «Большевик» 
— это фабрика».

Поездка с пятиклассниками в ново-
годние каникулы в «Русскую деревню» 
под Петергоф.

Деревня выставлена на торги, поэто-
му многие лавки, аттракционы не рабо-
тают. Ученик сетует, что негде потратить 
деньги, данные ему родителями. Учитель 
советует положить деньги в банк, начать 
копить капитал, чтобы впоследствии вы-
купить «Русскую деревню».

Ученик горячо строит проекты совер-
шенствования деревни, рассчитывает, 
сколько прибыли ему принесёт. И в 
конце: «Вот тогда с горок я буду кататься 
бесплатно».

Е. В. КонинаЕ. В. Конина

Много лет назад, когда моя ба-
бушка была молодой, она стояла 
на остановке и ждала автобус. 
Время было такое, что не только 
бездомные собаки ходили голод-
ными. Рядом с бабушкой стояла 
женщина, из сумки у неё торчали 
сосиски…

Простояли они около тридцати минут, 
конечно, уже познакомились и о чем-
то болтали. Бабушка случайно кинула 
взгляд на сумку женщины и увидела, что 
сосиски выпрыгивают из сумки и тянутся 
к кустам. «Сосиски ожили», — восклик-
нула бабушка. Они вместе поспешили 
к кустам.

Отодвинув ветви, они увидели ма-
ленькую грязную собачку, которая с 
жадностью уплетала сосиски прямо с 
целлофаном. Женщине стало жалко 
маленького пёсика, и она взяла его 
домой.

Вот таким невероятным образом без-
домная собака нашла своего хозяина.

Свелана ЕвишкинаСвелана Евишкина
8-а класс, Гимназия №1 8-а класс, Гимназия №1 
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Знакомьтесь: н а ш и  л и д е р ы

Первоапрельские истории
Юля ГореликоваЮля Гореликова
8-б класс, НСОШ № 28-б класс, НСОШ № 2

Ш у т к иШ у т к и

Победитель в номинации «За на-
дежность и преданность делу».

Лена учится в 7а классе, ей 14 лет. 
Главное увлечение Лены – рисование, по-
следние три года рисует Лена постоянно. 
В 2005 году она завоевала первое место 
в районной олимпиаде по ИЗО и даже 

Детский лагерь «Ветерок» вновь принимает ребят.На этот раз, 20 и 21 марта, в «Ветерке» проходил
очный тур конкурса «Лидер XXI века» для ребят 12 – 15 лет.

ЛЕНА НОВАК

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ

Программа конкурса была предполага-
ла 3 этапа. Жюри на каждом этапе могло 
посмотреть на действия конкурсантов, 
а руководители объединений и группы 
поддержки наблюдали за ходом конкурса 
и «болели» за своего лидера. Заоодно по-
бывали в заложниках. Нет, не пугайтесь. 
Это был лишь один из этапов борьбы. 
Конкурсанты должны были договориться 

Победитель в номинации «Успеш-
ный старт».

Андрей учится в 6 а классе гимна-
зии, ему 13 лет. С 9 лет он занимается 
футболом, с 12 — легкой атлетикой, с 
этого года – волейболом. Андрей очень 
общительный и жизнерадостный моло-
дой человек, что позволило ему стать 
любимцем всей женской аудитории в 
«Ветерке»! 

История от Андрея:
А вы знаете, как научиться быстро 

бегать? 
Папа придумал оригинальный способ 

о мирном освобождении заложников. 
Лидеры справились, и заложники были 
освобождены.

Трудный день завершился дискотекой. 
А потом была ночь плодотворной работы. 
Ребятам надо было составить обращение 
к потомкам. Тосненский район не ударил 
лицом в грязь. Их обращения были 
убедительны, а потому 4 человека были 
отмечены строгим жюри. Двое поедут на 

Всероссийский конкурс в ВДЦ «Орлёнок» 
защищать честь Ленинградской области, 
и 2 человека победили в номинациях. 
Это наши Андрей Воробьёв и Лена Новак, 
ученики гимназии.

представляла наш район на областной, в 
этом году получила третье место в районе. 
В январе этого года была в составе нашей 
делегации в «Орлёнке» в смене «Сто 
классных газет».

История от Лены:
Я люблю путешествовать и пользу-

юсь любой возможностью куда-нибудь 
поехать. Когда мне предложили поездку 
в Москву, я, не задумываясь, стала со-
бираться, но уже на вокзале начались 
приключения. Для начала я забыла дома 
деньги, но меня провожала мама. Она вос-
полнила финансовую потерю. На этом моё 
невезение не закончилось. Не буду писать 
обо всём. Кульминацией моих неудач стал 
поход в оружейную палату.

После экскурсии наша группа ломану-
лась в раздевалку. Когда 
половина общей команды 
оделась, мы сели ждать 
остальных. Я отвлеклась, 
задумалась о чём-то, а при-

дя в себя, не увидела 

своих. Су-
дорожно начала набирать но-

мера подруг, которые как назло 
думали, что я издеваюсь, и сбра-

сывали вызов. Через десять минут 
упорного долбления по кнопкам 

Наташа всё же ответила:
— Чего звонишь? Денег много? 

Не замечая вопроса, я ответила:
— Я в Оружейной палате.
— Ладно, жди, — донеслось из трубки.
За  мной пришла мама Насти Фетисо-

вой и отвела к остальным.
Вот так меня окрестили девочкой-ЧП.

Татьяна ДенежкинаТатьяна Денежкина
10—а класс, Гимназия №110—а класс, Гимназия №1

моей подготовки к соревнованиям по 
легкой атлетике: я бежал по тротуару, а 
параллельно мне по дороге папа ехал на 
машине, потихоньку набирая скорость. И 
я должен был не отставать от нее!

А как спасти кошку?
Мы с моим другом гуляли и вдруг 

услышали чей-то отчаянный, взывающий 
о помощи крик. На дереве мы увидели 
маленького пушистого котенка, который 
его и издавал. Друг полез на дерево спа-
сать его, но котенок упорствовал, фырчал 
и царапался. Мой друг не удержался и 
вместе с котенком упал! К счастью, все 
закончилось благополучно: котенок был 
спасен, а друг цел и невредим.

Много смешных историй связано у 
меня с метро и вообще с обще-
ственным транспортом.
Ну, кто никогда не пропускал свои 
остановки, не выходил не в ту 
сторону из метро, не садился на 
транспорт, идущий не туда, куда 
надо, не бегал по эскалатору в 
другую сторону...?

Если вам это не знакомо, то для меня 
это традиция. Ещё я люблю махать людям 
рукой, когда еду в любом виде транспор-
та, от трамвая до теплохода. Я вообще 
люблю общественный транспорт.

Помню, когда я ехала к подруге в авто-
бусе, забитом людьми, мне стало скучно. 

Недолго думая, вспомнив о прочитанной 
мной в журнале статье (посвященной 
первоапрельским розыгрышам), я громко, 
на весь автобус, закричала: «Смотрите, 
дельфины!». Пока весь автобус смотрел 
в окно и пытался понять, где же там, на 

Однажды мы с подругой Ирой от-
правились в МЕГУ за покупками. В 
магазине с бижутерией мы сразу 
же стали мерить всякие бусики, 
браслетики, сережки… Я надела 
понравившееся колечко на палец. 

Надеть-то надела, а вот снять не смог-
ла. Я подергала его туда-сюда, палец рас-
пух. Сначала Ира ничего не поняла, потом 
начала смеяться, а потом ругать меня за 
невезучесть. Пришлось рассказать все 
продавщице. Я пошла в туалет и попы-
талась снять кольцо, но чуть не сломала 
себе палец. Уборщицы посоветовали мне 
обратиться туда, где делали ключи на 
заказ. От фразы «Ничего, распилим» я 
забеспокоилась ещё больше. Я протянула 
дрожащую руку, и… все оказалось не так 
страшно. Кольцо было распилено, и на 
меня обрушилось облегчение. С тех пор 
я кольца в магазинах не примеряю.

улице, дельфины, я уже выходила на своей 
остановке. Зато когда автобус отъезжал, я 
видела на лицах пассажиров улыбки.

А недавно я купила в Питере игрушку 
ко дню рождения своей подруги. Это была 
симпатичная музыкальная корова. Мне 
некуда было её положить, и я держала 
игрушку в руках. Автобус был заполнен, 
и я ехала стоя. Как-то неловко поверну-
лась и нажала на корову. Как она запоет 
на весь автобус длинную песенку о том, 
«как хорошо корове живется…» или что-то 
вроде того. В общем, я всех повеселила. 
А на следующий день эта же корова «по-
веселила» учителей, когда на паре уроков 
в тишине раздавалась коровья песня — это 
кто-то также неудачно посмотрел подарок, 
который я вручила имениннице.

*****

Ко дню смеха мы решили со-
ставить хит-парад не очень 
оригинальных, но очень распро-
страненных шуток и розыгрышей 
среди школьников. Вот то, что 
многие ученики считают обяза-
тельным сделать в школе, чтобы 
развеселить окружающих (а чаще 
всего просто самих себя).

1. Перетаскивать всем классом чей-
нибудь портфель в конец кабинета, а 
иногда ещё и спрятать его в шкаф или в 
другую парту.

2. Прикрепить к чьей-нибудь спине 
листок с надписью «пни меня!» или «я 
дурак».

3. Сообщить однокласснику с се-
рьёзным видом: «Тебя вызывают к 
директору». А потом носиться от него 
по всей школе, когда тот поймёт, что 
это была шутка.

4. Вымазать мелом столешницу парты 
с внутренней стороны так, чтобы сидя-
щий мог испачкать себе колени.

5. Растаскать чей-нибудь пенал на 
отдельные части (ручки, карандаши, 
точилки, ластики и т. д.) и аккуратненько 
разложить все это по пеналам других 
учеников.

6. Намазать руку мелом, а потом 
дружески похлопать этой рукой по чьей-
нибудь спине.

7. Записать оценки за четверть/год 
(преимущественно «2» и «3») в чей-
нибудь дневник.

8. Взять, пока не заметил владелец, 
чей-нибудь пенал (ручку или дневник), 
а спросить: «А где твой пенал?»

9. Когда прозвенел звонок, но учителя 
все нет, сказать «Шухер! учительница 
идет», вне зависимости от того, идет 
она или нет.

10. Тыкать соседа ручкой, пока не 
обернется, а потом с невинным видом 
показать на соседа по парте (и так весь 
урок).

Юля ГореликоваЮля Гореликова
8-б класс, НСОШ № 28-б класс, НСОШ № 2
Рисунки Кати ДорофеевойРисунки Кати Дорофеевой



Газету “ВМЕСТЕ” создали юные журналисты 
Д Е Т С К О ГО и М О Л О Д Ё Ж Н О Г О
М Е Д И А  Ц Е Н Т Р А  “ В М Е С Т Е ! ”
при Гимназии № 1, г. Никольское 
Тосненского района ЛО.
Выходит при поддержке Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодёжной 
политике Ленинградской области.

Руководители проекта — Т. Л. ЛЕВИНА, О. Е. КУЗНЕЦОВА
Руководитель кружка журналистики — А. Г. ОСИПОВ
Дизайн и вёрстка — А. Г.  ОСИПОВ, Н. Зотов
Редактор —А. Фетисова
Фото:  Н. Власов, Д. Кичатова

Отпечатано в типографии ООО “СПб СРП “Павел” ВОГ”,
196620, Санкт-Петербург, Павловск, ул. Берёзовая, 16.
Заказ № 217. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

e-mail: adooek@lens.spb.ru
www: vmeste.org.ru

Э т о т  н о м е р  г а з е т ы  “ В М Е С Т Е ”  в ы ш е л  п р и  п о д д е р ж к е  К о м и т е т а  о б щ е г о  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

RSPR-код: 47-00619-Г-02

Катя Дорофеева
11-а класс, Гимназия №1

ВМЕСТЕ4

ВМЕСТЕ
ГАЗЕТА ДММЦ “ВМЕСТЕ!”

ПЕРЕКРЕСТОК #3/33
2008

Поздравляем!Поздравляем!

ШутникШутник

БабахБабах

Даша КичатоваДаша Кичатова
11-а класс, Гимназия № 111-а класс, Гимназия № 1

В Москву!!!В Москву!!!
ДынькаДынька

“Компромат” к юбилею
О. Е. КузнецоваО. Е. Кузнецова

Полгода мы готовились к очеред-
ной поездке в Москву на конкурс 
«Больше изданий хороших и раз-
ных»: в ноябре отправили газеты 
на конкурс, каждый день в феврале 
искали себя в списке лауреатов 
конкурса… 
А списки выкладывались не сразу. 
Сначала появилось 5 названий, 
потом добавилось ещё 2, ещё 3, 4, 
15… Всего должно было быть 65.
Помучались мы изрядно, но до-
ждались: # 619, газета «ВМЕСТЕ», 
Никольское. 
Мы едем в Москву! 
Пока ждали результатов, мы 
выучили чуть ли не наизусть на-
звания газет-лауреатов и решили 
написать рассказ-шутку, в котором 
будут использованы все эти на-
звания. 

Привет, Вась.
— Привет, Мань
— Чем занимаешься, юный лицеист?
— Да вот вообразил себя ломоно-

совцем, завёл поэтическую тетрадь 
и следом за кистью строчу там свои 
откровения, правда, вне школьного 
формата, но так стремление творить 
хотя бы появилось. Ну а ты, моя непо-
слушная муза? Всё тот же беззаботный 
школяриус с Пугачёвки, 6?

— Ну, не домовёнок же. Ну и про что 
этот твой классный журнал?

— …
— Эгей, ты куда там делся?
— Да вот в зеркало засмотрелся. 

Меня шмель укусил, так я теперь на 
горностая похож.

— Ну, у тебя как всегда. Вектор успеха 
идёт не по вертикали развития. Без 
антирутина, мой дорогой сверстник, 
ты не останешься ни на острове, ни в 13 
школе, ни даже на большой перемене. 
Ну ладно, не о том, давай рассказывай, о 

чём там твои зарисовки. 
— В общем, я переписал «Красную ша-

почку» и назвал рассказ «Дело № 15».
— И что, теперь там больше плюсов? 

Know how? 
— Ну не то чтобы, но мир, в котором 

мы живём, удивится.
— Ладно, поехали 
— Во-первых, она была францужен-

ка. Мне показалось, что француженка-
подросток – это так романтично… Для 
полного романтика она живёт в Касталь-
ском ключе, бабушка её, Татьяна Бори-
совна, в Плёсково. Школьным домом 
её был Лицей на Пушкинской…

— Стоп, стоп, стоп. А почему она учи-
лась в твоём лицее?

— Потому что я из поколения высокой 
душевной организации. В начале жизни 
школу помню я…

— Класс!
— Ладно, всё, дружок, не перебивай. 

До 5 лет она думала, что её зовут No 
comments. До 10 боялась своего от-
ражения. Девочка вообще была со 
странностями. Своим талисманом 
считала автограф Ирины Алегровой. Ну, 
а если уж быть честным, Шапочка была 
весьма смышлёной девочкой. Увлека-
лась журналистикой. Свежие новости 
были гвоздем её программы. Плюс 

она любила посещать театр теней во 
времена премьер. В общем, девочка 
была развита на 132%. Да и в школе она 
легко находила контакт как с ребятами, 
так и с учителями. Поэтому и училась на 
пятерку с плюсом даже на классном 
часе. Могла поддержать диалог на любую 
тему, например, даже на тему медико-
экологического листка.

Однажды, возвращаясь с физ-мат 
таймса (это был кружок в их школе), 
мама окликнула её в окно: 

— Шапочка, я испекла блины. Первый 
блин, как всегда комом, надо бабуле 
отнести.

И вот, теплым февральским утром Ша-
почка поскакала к Татьяне Борисовне. Шла 
она пирамидами, шхунами, так как до 
бабушки была не одна верста.

И вот она пересекла все гранки, все 
круги путей и оказалась возле двери 
бабули.

— Шок ясанг, — произнесла Шапка.
— Шоб меня, — ответила бабушка.
Это был секретный пароль к двери 

Татьяны Борисовны.
— Здравствуй, моя маленькая real_ле-

тучка. Быстро ты. Ой, а что это там у 
тебя? Ммм… Первый блин, ммм… комом! 
Кстати, у меня тут суп на днях не получил-
ся, маме отнесешь потом.

Попили они чаю, пообщались. Бабушка 
сразу разделила интересы внучки к жур-
налистике, особенно её заинтересовала 
перспектива новостей. И решили они 
вместе организовать конкурс школь-
ных газет «Больше изданий хороших и 
разных», а потом даже Портал школьной 
прессы.

— Ух ты!
— Так и появился наш любимый мо-

сковский конкурс, где школьные издания 
могут помериться силой, увидеть свои 
недостатки и получить стимул к самосо-
вершенствованию.

— Супер. Возьму с тебя пример, тоже 
что-нибудь накалякаю. Пока.

Подарки, подарки, подарки... 
История, которая со мной при-
ключилась, началась именно с 
головной боли о подарках. Если 
честно, я уже не помню, какой 
праздник свалился мне на голову. 
Только вот чем этот праздник 
закончился, я вряд ли смогу за-
быть…

Что? Что? Что подарить? Этот из-
вечный вопрос терзал меня в тот зло-
получный день! Наконец после долгих 
раздумий и представлений в моей 
голове всевозможных открыточек, цве-
точков и сувениров, я решила подарить 
своим любимым подружкам по охапке 
воздушных шаров. На мой взгляд, при-
кольный подарок, и что самое главное, 
не банальный! И ничто вроде не предве-
щало плачевных последствий. Ой! Что-то 
я немного забегаю вперёд…

Так вот, я отправилась в магазин, 
скупила все самые красивые шарики. 
Придя домой, поспешно начала их наду-
вать. «Такие красивые, девчонкам точно 
понравятся! — думала я». Итак, первый 
был готов… Я начинаю надувать второй, 
а он… «БАБАХ!». И прямо мне в правый 
глаз! А закрыться-то он, то есть глаз, не 
успел… Вот уж не думала я, что у меня 
такая плохая реакция. С одной стороны, 
вроде смешно, а с другой, плакать хо-
чется! Подбегаю к зеркалу и вижу: глаз 
раздувается. Первое, о чем я подумала: 
«Чёрт, завтра же в школу идти…»

Остаток дня я пролежала на диване 
с пакетиком чая на глазу… А подруги 
мои так и не дождались своих подарков, 
ведь все шарики полетели в мусорное 
ведро.

PS: Кстати, теперь, если необходимо 
надуть шарик, я надеваю солнечные 
очки.

Как-то раз поздней осенью я со-
бралась встретиться с другом. Мы 
договорились о встрече, решили, 
что погуляем.

И вот долгожданный день! Погода, 
как всегда, когда мы встречаемся, была, 
мягко говоря, не очень: холодно, дул 
ветер, шел снег.

Друг, милый и очень веселый человек, 
повел меня гулять в парк. А парк огром-
ный, больше похожий на лес.

Идем мы, мило беседуем о жизни. 
Я даже по сторонам особо не смотрю 
– верю другу. Где-то посреди парка он 
останавливается и с абсолютно изумлен-
ным видом оглядывается по сторонам. 
Потом говорит мне: «Дашка, а я не знаю, 
куда дальше идти».

«Ну, думаю, приплыли. Ещё не хватало 
в парке заблудиться». Честно сказать, я 
была слегка в шоке, но, вспомнив, что 
мы все-таки в парке, огороженном за-
бором, а не в лесу, предложила пойти 
прямо: «Глядишь, и до забора дойдем». 
Друг как-то странно на меня посмотрел, 
но спорить не стал.

И вот, когда мы уже почти вышли в 
цивилизацию, милый друг смотрит на 
меня веселыми глазами и спрашивает: 
«Дашка, а ты поверила что ли, что мы 
заблудились?»

Следующие минут десять друг все 
вспоминал, какое у меня было лицо, 
когда он сообщил мне «радостную весть» 
о том, что он пошутил.

Хороший, добрый человек, ничего не 
скажешь. Но, как ни странно, мы до сих 
пор общаемся. А тот случай вспоминаем 
часто, и непременно с улыбкой.

Даша Кичатова, ученица 11-а 
класса Гимназии № 1, заняла 
первое место в Олимпиаде по 
русскому языку в Ленинградском 
государственном университете 
имени А. С. Пушкина.

И  стала студенткой универси-
тета.

Поздравляем!

После окончания института я попа-
ла по распределению в небольшой 
(типа нашего Никольского) литов-
ский городок Рокишкис. Видели 
в магазинах рокишкский сыр? Но 
речь не о том.

К 1 апреля я обещала вспомнить весё-
лые эпизоды из моей учительской жизни. 
Так вот. Я начала работать в школе, где 
уроков русского языка не хватало для того, 
чтобы нагрузка была полной. И меня «до-
грузили» уроками истории. 

— Я не знаю истории, я учитель лите-
ратуры! — пробовала я отбиться от пред-
мета, из-за которого не смогла поступить 
в институт сразу после школы.

— Вы хотите сказать, что ученики знают 
историю лучше Вас? Возьмёте учебник, 
прочитаете параграф, методическую лите-
ратуру… Идёмте, я дам Вам учебники.

В библиотеке Иван Михайлович, мой 
первый завуч, распахнул шкаф, где ря-
дами стояли учебники. Я взяла с полки 
один, и из него выпала записка: «Несуй 
нос в чюжое дело». Захотелось сразу при-
ступить к обязанностям учителя русского 

языка, исправить ошибки, но желание 
быстро прошло, поскольку содержание 
записки показалось пророческим.

— Ольга Евгеньевна, — поднял руку 
отличник-шестиклассник на первом же 
уроке истории, — я забыл, кто был им-
ператором в восточной части Священной 
Римской империи.

— ??? — вы представляете, что я должна 
была ответить?

А на первой контрольной работе по 
истории мои пятиклассники написали, что 
древние люди занимались убийством жи-
вотных. Они убивали их палкой-копалкой, 
а потом долго пугали огнём. 

С тем, что Нефертити — символ кра-
соты, они не согласились. Для них самой 
красивой была Лариса, их одноклассница, 
решительная девочка, которая при случае 
могла поколотить любого мальчишку. 

Вообще говорили мои ученики на 
странном смешении русского языка 
староверов и литовского. Они могли 
мне сказать, что приехали в школу на 
двиручисе (велосипеде), а вот тетради у 
них нет, потому что в магазине не было 
куплять. Однако если отбросить их жуткую 
неграмотность, они были чудные дети. 
Мои самые-самые. Они были первые. 

Поэтому помню о них всё. 
В 6 классе я читала им заключительную 

сцену «Тараса Бульбы». Когда я дошла до 
самого трагического момента, я увидела 
слёзы на глазах учеников. И вдруг по 
классу прокатился подленький смешок. 
Оказывается, кто-то «пустил» по рядам 
вопрос: «Он лях (поляк), а она кто?»

В 7 классе девчонки увлеклись Дюма. 
Они играли в мушкетёров, называли себя 
Атосом, Партосом, д`Артаньяном… Были 
и Констанция с Миледи… На уроках они 
активно переписывались, а мальчишки 
перехватывали записки, подшивали в 
папку-скоросшиватель, а в конце года по-
дарили этот эпистолярный шедевр мне.

В 10 классе мы изучали поэму В.В. 
Маяковского «В. И. Ленин». В сочинении 
ученица вместо «И Ленин, пятнадцатиго-
довый», написала: «И Ленин, пятнадца-
тиголовый».

К 10 классу у меня собралась большая 
коллекция компромата, которая, во ис-
купление «грехов» была прилюдно со-
жжена на выпускном. Жалею, что сожгла 
оригиналы. В 2010 году на 25-летии со дня 
окончания школы могла бы предъявить 
им их шедевры. Правда, кое-что у меня 
всё же есть.
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