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До свидания, школа!

город никольское
тосненский район
ленинрадская область

Город стал чище
“Зенит” — Чемпион!
Пушкин и Москва

“Сюрпризу” 10 лет
Знакомьтесь:
наши учителя

Последний звонок

ВЫПУСК 2008
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Здравствуй, школа!

Финиш? Старт!

Казалось, совсем недавно одиннадцатиклассники вели малышей в школу, и вот теперь
первоклассники провожают выпускников. Позади 11 лет не только учёбы. Позади самый
интересный период жизни — позади детство.
Последний звонок возвестил о том, что выпускники 2008 года вышли на финишную прямую. Две недели экзаменов — и… снова старт.
Старт во взрослую жизнь. Что там впереди?
Пусть всё, дорогие выпускники, у вас прекрасно сложится.
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Весеннее
обострение
Nata

1 февраля 2008 года в городе
Тосно пропали двое первоклассников — Максим Линьков и Саша
Пронин. Долгое время велись
безуспешные поиски мальчиков.
10 мая в реке Тосне в пятистах
метрах от автомобильного моста
через шоссе Гатчина – Кировск
было обнаружено тело восьмилетнего Саши Пронина. Ужасно,
страшно, невозвратимо…
Мы сочувствуем, но, к сожалению,
ничего в данном случае изменить уже
не можем. Но хотим сделать так, чтобы
подобные случаи никогда не повторялись. Начинаются летние каникулы, а,
следовательно, на три месяца дети будут
предоставлены сами себе, и значит, на
столбах снова могут появиться объявления «Пропали ДЕТИ».
Почему пропадают дети?
За ответом на этот вопрос я пошла к
нашему школьному психологу Наталье
Владимировне. Вот что я узнала.
В весенне-летний период возрастает процент убийств, насилия, так как
увеличивается количество солнечных
дней. Это ведет к активности выработки
гормонов счастья — эндорфинов. Весной
происходит дезориентация при выборе
партнёра.
Это вызвано многими причинами,
например, употреблением гормональных
препаратов, продуктов генной инженерии, психически активных веществ.
Сказываются и проблемы воспитания.
Имеет значение и тот факт, что в
стране ещё слабая законодательная база
(незначительное наказание за серьёзное
преступление).
Поспособствовали и средства массовой информации. Ведь в интернете
можно найти все что угодно, вплоть до
сайтов торговли детьми.
Возможно ли обезопасить своих детей
от аналогичных случаев? Наверное, да.
Но никто не может быть застрахован от
подобных происшествий. Чтобы хоть както уменьшить риск, необходимо запомнить простые правила, которые помогут
уберечься от серьёзных проблем:
— выучите номера телефонов
служб спасения;
— избегайте безлюдных мест:
оврагов, пустырей, подвалов;
— не стесняйтесь звать на помощь на улице, в транспорте;
— не хвастайтесь вещами, которые есть у вас дома и др.
Прислушайтесь к этим советам. Конечно, будет хорошо, если к их помощи
вам не придётся прибегать, но ознакомиться с ними просто обязаны.
Родители, помните, что жизнь
полна опасностей, и постарайтесь
уберечь вашего ребёнка. Если
этого не сделаете вы, то этого не
сделает никто!

ГОРОД

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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ЧИЩЕ

Катя Котова
10-а класс, Гимназия №1
18 апреля. В этот, вроде бы совсем обычный день, сюжеты о
поселке, деревне, но никак не о
городе Никольское заполонили
эфир таких каналов, как Россия,
«5-й канал», НТВ и СТО. Всё дело в
том, что к нам снизошло, а точнее,
приплыло странного происхождения огромное облако шириной 20,
а высотой 5 метров.
Откуда оно взялось на Власьевом
ручье, причем сразу в двух местах, никто
не знал. Гора пены стала развлекательным
аттракционом. В течение всего дня вокруг
толпились зеваки, дети ныряли в облако,
а те, у кого с собой были фотоаппараты,
«щелкали» экологическое чудо. А может,
катастрофу?
Было проведено экстренное совещание
экологов и МЧС. По первым результатам
анализов не было выявлено ни хлора,
ни аммиака. Однако позже выяснилось,
что в этой белой, легкой, ничем не пахнущей массе содержание щелочи в 20

раз выше нормы, но нам советовали не
беспокоиться.
По словам инженера-химика филиала
тосненского водоканала Ирины Горбачевой, вода постоянно очищается, следовательно, пена никакой катастрофической
опасности не представляет.
Как выяснилось, первые хлопья были

замечены за 3 дня до появления пены, но
они были небольшого размера и поэтому
опасений не вызвали. Всех волновал
вопрос, откуда эта пена? Спасатели обнаружили трубу, откуда вытекало странное
вещество. Она шла с территории, принадлежавшей раньше заводу «Сокол».
На данный момент эти места сдаются в

аренду 45 коммерческим предприятиям,
на двух из которых предположительно
могла произойти утечка.
Будут ли наказаны зачинщики этого
странного развлечения, пока неизвестно. Надеюсь, на речку мы теперь будем
ходить купаться, а не мыться в мыльной
воде.

Никольское —
город нашенский
Т. А. Околота
Л. В. Пашинина
депутаты Никольского городского
поселения
Мы попросили редакцию газеты
«ВМЕСТЕ» предоставить нам постоянную рубрику, через которую
смогли бы общаться с горожанами. Вопросов много, но самый наболевший — санитарное состояние
города, которое в первую очередь
зависит от самих жителей.
С 20 апреля по 20 мая на территории
Никольского проходил традиционный
месячник по уборке и благоустройству
города. Всем предприятиям и организациям были расписаны территории. 6
мая 2008 года на Совете депутатов были
подведены предварительные итоги месячника. Оказалось, что ряд организаций

проигнорировал это благое дело. Список
этих организаций будет опубликован в
нашей газете в следующем номере.
Каковы же итоги? Чистота в городе
«сохраняется» гражданами буквально считанные часы. Убранные территории моментально загаживаются. Так, учащиеся
школы № 2 убрали гигантскую стихийную
свалку под окнами школы на берегу Тосны. К вечеру жильцы окрестных домов уже
тащили к полюбившемуся месту бытовые
отходы. А на голову учащихся 2–5 классов
гимназии № 1, убиравших северный
берег Власьева ручья под окнами дома
№ 6 по улице Школьной, летели пакеты
с мусором — подарки от жильцов дома:
«Захватите и мой мешочек». Вообще
тенденция такого освобождения от отходов существует только в нашем городе
и набирает силу. Граждане выбрасывают
через окна старую мебель, отслужившую
кухонную утварь.
Поистине — разруха в умах.

Мы, учителя и ученики школ г. Ни- его и хочу, чтобы оно было чистое! Берите
кольское, обращаемся к взрослому пример хотя бы с Финляндии.
населению нашего города:
Посмотрите на реку Тосна. Там на
дне полно стёкол. А туда ходят купаться
Мы живём в замечательном местечке маленькие дети. Предлагаю вам вот что:
близ Санкт-Петербурга. Наш город рас- когда администрация поставит урны,
положен в уникальной красоты месте. мы не будем их таскать на свои дачи!
Здесь есть всё: и извилистая река с кру- Однажды я увидела, как двое мужчин
тыми и пологими берегами, и возвышен- пытаются утащить урну. Слава Богу! им
ности, напоминающие то холмы, то горы, это не удалось. Не надо уносить урны!
и ручьи, которые весной увеличиваются Пускай Никольское будет чистым!
до размеров речушек; и участки леса, соМария Бойкова, 4-а класс
снового, березового, и поляны, усеянные
веснушками июля — ромашками…
Давайте подумаем о нашем будущем!
Но… Как всё это страшно загрязнено! Сделаем наш город чистым! Будем любоВот наступили первые весенние тёплые ваться чистой и красотой.
деньки. Горожане отправились на «приЮлия Румянцева, 4-а класс
роду»: к реке, в лес, на поляны… А после
них остаются горы мусора! Или подойдите
Никольское — часть моей жизни и часть
к нашей речке Тосне — в неё выбрасывают моей души. Здесь мой дом. Этот город—
всё: и диваны, и строительный мусор… моя судьба. Мне очень хочется, чтобы он
Как же можно так бессовестно жить по был самым красивым. Поэтому у своего
принципу «после нас хоть потоп»?
дома делаем клумбы и сажаем цветы. А в
Давайте начнем движение — за чистый подъезде мы покрасили стены, повесили
город Никольское!
на окна занавески и расставили растения.
Если каждый (каждый!) из нас, отдыхая Когда заходишь в подъезд, чувствуешь
с друзьями на природе, обязательно убе- себя уютно и тепло.
рет свой мусор и хотя бы немного мусора,
Ольга Вахрушева, 5-а класс
оставленного ранее, если каждый из нашего сообщества никогда намеренно не Открытое письмо администрации
будет засорять речку или ручей, если мы г. Никольское.
непременно сделаем замечание нашим
Дорогая Администрация, почему наше
близким, знакомым, поступающим иначе, Никольское такое неприглядное? Дома
то наш город будет чище, как чище станет все страшные, облезлые, на улицах нет
и наша совесть…
тротуаров и парковок. Дом культуры разваливается, катков нет, одно футбольное
Дорогие никольчане!
поле, и туда детей не пускают. Даже
Когда же закончится эта анархия?! бассейна нет. Детям в городе нечем
Разве вам не стыдно?! Вы же видите, как заняться.
мы сами загрязняем свой город, свой
Нет ни одной урны. Мусорных конвоздух, свою экологию, в конце концов! тейнеров нет, а мусорные машины ходят
Разве приятно ходить вам по улицам? По- два раза в день, а это не всем удобно.
могите! Ведь чисто не там, где постоянно Поэтому люди оставляют мусор на плоубирают, а там, где не сорят! Хоть я и не с щадке.,.
рождения живу в Никольском, но я люблю
На улицах не хватает фонарей: идешь

и боишься.
Поликлиника скоро даст трещины,
все стены на первом этаже облезлые, в
больнице тоже.
Сколько недостроенных домов! Начали
строить, да оказалось, что на плохой
земле. Теперь стоят развалины.
Вот почему Никольское такое страшное!
Прошу вас обратить внимание на эти
проблемы и начать их решать, иначе
молодежь не будет здесь жить, и город
будет ещё хуже.
Эдуард Крупенин, 5-а класс

Уважаемые никольчане!
Наш город — это наш дом. Вы же не позволяете себе засорять свою квартиру?
Давайте же не будем бить бутылки,
мусорить, плеваться и т. д. Ведь этим мы
засоряем наш дом — город, ведь здесь
живем мы, живут наши родители, будут
жить наши дети.
Так давайте будем уважать себя, город
и труд дворников.
Алексей Соловьев, 5-а класс

Для решения проблемы чистоты в
городе требуется от каждого жителя
минимум усилий — не сорить на улице.
Дорогие жители г. Никольское! По- Ведь чистота — это не только красота, но
жалуйста, не мусорьте на улицах города. и залог нашего здоровья.
Мария Костенко, 5-а класс
Не оставляйте мусорные пакеты около
наших домов. Не выкидывайте фантики
Ещё хотелось, чтоб у нас в городе сдена дорогу. Вы сами загрязняете свой
город. Вы делаете сложнее работу наших лали парк. В нем бы сделали небольшой
замечательных дворников. Давайте выки- фонтанчик и посадили клумбы. Может,
дывать мусор в мусорные баки или урны! тогда люди бы поняли, как это красиво, и
Когда вы сами идёте или едете по улицам, не стали там мусорить. Женщины с колявам самим противно смотреть вокруг. По сками пошли бы гулять с детьми туда, а
дороге на Захожье есть огромная свалка, не по нашему маленькому рынку, создавая
она нарушает экологическое равновесие огромную толпу.
Екатерина Князева, 5-а класс
нашего города. Пожалуйста, выбрасывайте мусор в мусорную машину.
Даниил Матвеев, 4-а класс
Конечно, хотелось, чтобы и люди хоть
чуточку были ответственными и требовательными. Тогда не было бы чрезвычайных ситуаций.
Совсем недавно по ошибке или невнимательности с завода «Сокол» был выброс
моющего средства прямо в речку Тосна. А
ведь это вредно для здоровья человека.
Я думаю, что нужно в каждой школе,
детских садах и на предприятиях чаще
устраивать субботники и поддерживать
чистоту вокруг себя.
Максим Карин, 5-а класс
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“ЗЕНИТ” — ЧЕМПИОН!

ВМЕСТЕ 3

Долгожданный
Катя Дорофеева
11-а класс, Гимназия № 1

Специально для газеты «ВМЕСТЕ» фоторепортаж Сергея Вешинина (фотокорреспондент зенитовской газеты
«Петрович»)

Город-сказка. Великое Царское
село! Долгожданный Пушкинский
Форум. Несмотря на ужасную погоду, настроение отличное!
26 марта, набив свои рюкзаки улыбками, массой воспоминаний, желанием
победить, наш медиа центр в очередной
раз отправился на Открытый Царскосельский форум школьной прессы. Я
второй раз окунулась в поразительную
обстановку, которая царит на форуме.
Кстати, меня очень порадовало, что
в этом году на форуме было много
новеньких ребят. Это говорит о силе
школьной прессы, о её необходимости
в жизни молодёжи.
Что касается организации, то, на мой
взгляд, в этом году она была менее
продумана. Даже само открытие, по
сравнению с прошлым годом, выглядело
как-то скромненько. Кроме того, оно
проходило не в уже полюбившемся всем
доме культуры, а в 500-й пушкинской
школе. Я ничего не имею против школ,
но меня не очень радовали постоянные
замечания работников этого учебного
заведения. Помнится, в прошлом году
обстановка для работы была создана замечательная. Сиди где хочешь, как тебе
удобно! Например, наша редакция облюбовала огромные подоконники. И, забравшись на них, спокойно писала свои
материалы. А в этом году и посидеть
было негде! Я долго искала, где мне
устроиться. Наконец нашла подоконник.
Только поработала я на нём не более
десяти минут. Бдительная работница
школы, предварительно прочитав мне
мораль, предложила постоять. Поэтому
статьи я писала, как и остальные ребята,
сидя на полу и практически в темноте.
И всё же форум прошёл замечательно. Мне особенно запомнился мастеркласс «Как попасть на телевидение». Его
проводили корреспонденты телеканала
СТО — Артём Филатов и Максим Заговора. Как только я узнала, что будет
проходить такой мастер-класс, эмоции
переполнили меня. Работать на телевидении — моя самая заветная мечта.
«Я обязательно должна пойти на этот
мастер-класс», — решила я. (В это время
наши ребята посетили другие мастерклассы: «Технологии Apple Mackintosh»,
«Имидж телеведущего»). Пойти-то я
пошла, только вот…
Дело в том, что Максим и Артём в
конце беседы проводили своего рода
кастинг. И всего-то нужно было сказать
пару фраз о Пушкинском форуме перед
камерой. А я не смогла. Страх связал
меня по рукам и ногам. Создалось
такое впечатление, что меня облили
цементом. Так и не решилась я встать
и попробовать свои силы. После этого
задумалась: «А чего я боюсь? Что за
комплекс?» До сих пор очень обидно:
я упустила такую возможность! Лучше
жалеть о том, что сделал, нежели о том,
чего не сделал. Зато теперь я абсолютно
уверена, что больше такого не повторится. После этого промаха (назовем
его так) я отчётливо поняла: следующий
шанс я никому не отдам.

И снова Москва
Дарья Кичатова
11-а класс, Гимназия №1

И снова весна. И снова Москва
встречает гостей со всех концов.
Это ежегодное нашествие юных
журналистов не случайно – многочисленные редакции собираются
на КШИ — Конкурс Школьных
Изданий, который проводится
журналом «Лицейское и гимназическое образование».

Газета «Вместе», войдя в список лауреатов заочного конкурса, тоже прибыла в
Москву. Нам предстояло принять участие
в грандиозном мероприятии — Большой
Игре.
Все команды, подавшие заявки, были
распределены по группам — «Дюшес»,
«Глива», «Дичок», «Поля», «Лада», «Пилот»
и др. Это все сорта груш, а символ КШИ
— надкушенная груша.
У каждой группы был свой «объект Икс»
— московская школа, которую надо было
изучить и создать для неё фирменный
стиль. Попав в педагогическую гимназию
№ 1505, мы активно взялись за работу. За
один день мы успели узнать о фирменных
штучках гимназистов и сделать каталог и
календарь. Разработав (за один день!)
фирменный стиль школы, в которую попали впервые, мы подумали: а почему бы
не создать фирменный стиль для нашей
гимназии?
Огромная работа проводилась и в
стенах Московского Культурологического
Лицея № 1310 — штаб-квартиры Большой
Игры.
Мы писали новости и отчеты за день,
и все это выкладывалось в Интернет, на
портал школьной прессы (http://portal.lgo.
ru), где оценивалось и комментировалось
компетентным жюри. Для участников
конкурса проводились мастер-классы,
посвященные различным сторонам

журналистcкой деятельности. Например,
те, кто пишет статьи, узнали много нового
о редактировании статей (это был, пожалуй, самый полезный мастер-класс).
Атмосфера конкурса располагает к
творчеству. Так, например, для сбора
«штучек» в гимназии 1505 мы придумали
акцию «Обменяй штучку на штучку»:
гимназисты в обмен на свои «штучки»
получали фигурки из воздушных шариков (помните, какие делают в цирке?),
которые на глазах у всех делала Катя
Колбасова.
А чего стоил Бал Школьной Прессы,

где наша бальная пара — Катя Колбасова
и Саша Сёмов — была, пожалуй, романтичнее всех остальных.
Конечно же, конкурс оставил множество
впечатлений. Одним из самых приятных
для нас стала победа нашего руководителя — Ольги Евгеньевны — в номинации
«Наставник». Все мы получили грамоты и
подарки за активное участие в конкурсе.
КШИ — это грандиозное событие в
жизни каждого юного журналиста и, к тому
же, отличная школа, дающая возможность
профессионального роста, пускай даже в
рамках школьной газеты.

На Открытом форуме школьной
прессы в Пушкине за 3 года участия
мы по очереди получали Оскаров за
лучшие Интернет-сайт (2006), за
лучшую вёрстку («ВМЕСТЕ», 2007),
за лучшую газету Санкт-Петербурга
(«nikosha.ru», 2007), за лучшую газету очного тура («ВМЕСТЕ», 2007).
Не хватало награды за лучший фоторепортаж и лучшую статью. 2008
год стал прорывом в фотоконкурсе.
Александр Осипов получил Оскар
за лучший фоторепортаж заочного
тура. Что касается статей, то на
следующий год мы постараемся
тщательнее отбирать материал для
конкура в этой номинации. Так что
следующий конкурс пройдет для
нас под знаком личного журналистского мастерства и борьбы в очном
этапе фотоспринта.

4 ВМЕСТЕ
Талант
превыше
всего
Катя Котова
ДММЦ “Вместе!”

«СП Бабай». Немного странное
название для рок-группы, не
правда ли? С трудом выкроившие
время в своем загруженном графике «звездные» участники этого
коллектива приехали на учебную пресс-конференцию в ДОЛ
«Ветерок», где собрались юные
журналисты.
На меня группа произвела не лучшее
впечатление. Нет, не сразу, оно складывалось из мелочей. Так, первый наш
вопрос они назвали глупым. А он был
самым обыкновенным и вполне логичным: «Почему группа называется «СП
Бабай». Как же так, я, грешная, не знала
эту столь известную группу? Я подняла
голову и увидела этот же вопрос на лицах
моих сверстников.
Стало стыдно, ведь «СП Бабай» и Высоцкий — братья-близнецы. С Борисом
Моисеевым их абсолютно ничто не связывает. Они мечтают об интеллигентной
аудитории, поют с ДДТ, выступают на
многих концертах и занимаются общественной экологической деятельностью.
На их чемодане сидели самые известные
артисты. Однако последний вопрос (что
читают они?) застал солиста врасплох.
Оказывается, он читает «Незнайку» и
Конституцию РФ.
И всё же Бабайцы, несмотря на пафос
и некоторое отсутствие культуры, играют
неплохую музыку. Меня удивило сочетание несочетаемого — хриплого мужского
голоса (почти Высоцкий!), гитары и
нежного стона скрипки.

Правда
жизни
Ксения Гарбар
студентка СЗАГС
По мраморной щеке катятся
горькие слёзы обиды. Ты думаешь о том, что справедливость не
найдёт тебя никогда, о том, что в
пример тебе ставят не лучших, а
ты видишь это и молчишь.
О том, что груз ответственности попрежнему тянет тебя вниз при каждой
попытке взлететь, и порой он настолько
тяжёл, что ставит на колени, тащит через
колючие заросли и смешивает с грязью.
Потом ты в кровь разбиваешься о скалы
глупостей, и, понимая, что усилия напрасны, молча карабкаешься к вершине.
Затем перед тобой всплывает дерево
искушений, которое может излечить все
раны. Желание жить в радости перевешивает груз обязанностей, и глупая рука
тянется к запретному плоду…
В жизни нет лёгких путей! И то, что
казалось сладостным, превращается в
отвратительный гной, нарыв, с которым
приходится существовать… А то, что,
казалось, отнимет последний вздох,
возвращает тебя к жизни.
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ЮБИЛЕЙ

«СЮРПРИЗУ» 10

ЛЕТ

Катя Колбасова
10-а класс, Гимназия №1

Ура, «Сюрпризу» 10 лет!!! Сюрприз, сюрприз, да здравствует
СЮРПРИЗ! Ой, такая старая
песенка, такая детская, но мне она
очень нравится, тем более, что с
ней связано 10 лет моей жизни…
Ведь ровно столько я занимаюсь в
Образцовом Ансамбле народного
Танца «Сюрприз». И ровно столько
существует наш коллектив. Мы —
юбиляры!
И уж поверьте, нам есть что вспомнить,
чем поделиться…
Наверное, никто не знает об ансамбле
больше, чем его художественный руководитель Инга Альбертовна Степанова.
Именно поэтому я решила побеседовать
с нашей мамочкой!
Вот её рассказ.
В 1997 году я переехала со своей семьёй в Никольское и сразу начала искать
работу по специальности хореографа.
Ходила в разные организации, клубы,
школы, но всё было безуспешно… И вот я
оказалась на крыльце гимназии №1, в которой меня встретила Тамара Леонидовна
Левина. Она разрешила организовать на
базе школы хореографический кружок, об
ансамбле оставалось только мечтать. Но
я решила попробовать, собрала группу…
И началось…
Работа предстояла большая, начинали
всё с нуля. Учились, трудились, и вскоре
начали выступать на школьных и городских праздниках. После каждого нашего
выхода на сцену зрители отмечали, что
каждый номер — сюрприз, мол, не ожидали такого поворота событий. Говорили,
говорили… И примерно через год у нас
появилось официальное название – ансамбль «Сюрприз».
За 10 лет было много всего: отчётные
концерты, «подтанцовки» у знаменитых
артистов, праздники и банкеты, совместные шашлыки… Запомнились поездки в
самые разные города России и за границу
– в Болгарию, Польшу, Норвегию… И,
конечно же, конкурсы, с которых мы часто
приезжали победителями (За 10 лет 25
побед на разных конкурсах).
Но самым главным для меня были
и остаются дети. Дети меняются, дети
бывают разные, но желание работать,
трудиться остаётся, хочется постигать
новые вершины…
29 мая в г. Колпино и 31 мая в г. Никольское мы будем отмечать наш юбилей
отчётным концертом. Как и всегда,
будет СЮРПРИЗ! Никогда ещё не было

В

такого концерта!!! Этот «отчётник» будет
именно юбилейным, праздничным. Он
станет подарком не только для наших
родителей, друзей, для всех, кто к нам не
равнодушен, но и для самых ребят. Будет
настоящий праздник!
А вы знаете, что я курица? Да нет, вы
меня неправильно поняли. Просто в прошлом году я солировала в танце «Поутру»,
где мне пришлось играть роль курицынаседки. Эта роль пришлась мне по нутру.
В течение трёх месяцев почти каждый
день я разучивала танец со своими цыплятами – ребятишками из подготовительной
группы. Я так к ним привязалась, что не
хотелось с ними расставаться, даже когда
за ними приходили их родные мамы.
Кстати, интересно, а что эти самые мамы
думают о «Сюрпризе».

МАЕ В

Катя Котова
10-а класс, Гимназия № 1

О существовании этого ансамбля нам
рассказали близкие, друзья, общие знакомые… Говорили об удивительной атмосфере, которая царит на «танцевальном», о
том, как быстро развиваются дети.
Своих детей мы привели сюда для
общего развития, ведь танцы — это не
только кружок, где учат танцевать и
растягиваться, это в первую очередь,
искусство, здесь развивается ребёнок
нравственно и духовно. Мы рады, что
наши дети узнают здесь историю и создание танца, знакомятся с жизнью и бытом
разных народностей. Мы гордимся своими детьми. Ведь сейчас, к сожалению,
многие ребята их возраста сидят целыми
днями за компьютерами, портят зрение и
спины, в то время как наши детки изучают

«Па де Баски и Фуэте».
Дети дома обязательно показывают
новые движения и танцы, им важно наше
мнение, а мы уважаем их желания и интерес. Сейчас они готовятся к юбилейному
концерту, сильно волнуются, так как уже
сейчас в пятилетнем возрасте понимают,
какая это большая ответственность. Они
стараются, трудятся, переживают, если
что-то не так…
Хотим сказать большое спасибо Инге
Альбертовне за то, что она учит наших
детей, за то, что у них горят глаза, за то,
что им интересно жить…
Родители участников ансамбля
«Сюрприз»

Кстати, всего три участника прожили
эти 10 незабываемых лет вместе с коллективом: это я, Екатерина Колбасова,
Кристина Степанова и Артём Матросов.
С каждым годом коллектив пополняется
новыми участниками. К нам приходят
ребята любых возрастов из разных школ,
главное, они хотят танцевать. Нас уже
110
Мы все разные. У всех свои предпочтения, но нас объединят любовь к танцам.
Мы все волнуемся перед выступлениями:
кто-то стоит и трясётся от страха сцены,
а кто-то даже падает в обморок от волнения… Это всё нормально, ведь без этого
чувства нас нельзя назвать профессионалами! Хотя когда мы выходим на сцену, то
всё забывается, проблемы остаются за
кулисами, и мы погружаемся в атмосферу
счастья и непринуждённости… Мы живём
танцем. Мы им дышим!
А вообще «Сюрприз» для нас — это не
только мучительные репетиции, сумасшедшие концерты, костюмы и сцена…
«Сюрприз» — это маленькая и очень интересная жизнь. Мы постоянно вспоминаем
разные приятные и не очень истории,
забавные случаи… Например, поездки
в Болгарию, Польшу, Крым, Норвегию…
Когда мы вспоминаем об этом, кажется,
мы снова там: снова Кристина падает
со скутера, снова мажемся пастой, нас
снова ждут новые знакомые… И снова мы
первые, мы лучшие!
У каждого из нас есть свой любимый
танец, любимое движение, любимый
костюм…
«Сюрприз» для нас — это прежде всего
Инга Альбертовна — прекрасный руководитель, эмоциональная и творческая
личность.
«Сюрприз» — это наша жизнь, это для
некоторых ещё и будущая профессия.

«ВЕТЕРКЕ»

Со 2-го по 4-е мая в ДОЛ «Ветерок»
проходил обучающий семинар
по журналистике и фотомастерству в рамках «Областной школы
юных журналистов». Сюда за
новыми знаниями и знакомствами
съехались юные журналисты всей
Ленинградской области.
В день прибытия было проведено
несколько обучающих мероприятий.
Сначала мы познакомились друг с другом,
благодаря специальному двухчасовому
тренингу, затем прошла лекция «Особенности жанров в журналистике», мастеркласс «Профессия журналист», который
проводил С. В. Вершинин, корреспондент
Объединенного издания болельщиков и
фанатов «Зенита» журнала «Петрович».
Д. В. Кораблев, председатель СПб
фотографического общества, член СПб

союза журналистов, рассказал об искусстве фотографии.
День закончился небольшим концертом и обучающей пресс-конференцией
с рок-группой «СП Бабай», о которой
нам предстояло написать небольшие
статьи. Второй рабочий день начался со
встречи с бардами, которые исполнили
несколько песен под гитару, а также вели
оживленную беседу с юными журналистами. Ближе к вечеру все разошлись на
мастер-классы по журналистике и фото-

графии. Перед долгожданным ужином
Г. О. Матина, кандидат психологических
наук, провела анализ выполненных
практических заданий, где каждый смог
увидеть свои ошибки.
3-й день казался самым коротким и
грустным. Мы услышали комментарии к
практическим заданиям по фотографии, а
потом вели дискуссию с корреспондентом
телеканала НТВ Антоном Давыдовым.
После этого были подведены итоги
сбора в «Ветерке». Всем вручили памят-

ные паспорта Ленинградской области,
самых активных наградили грамотами в
нескольких номинациях. Пришел черед
самого грустного момента — расставания.
Мы, как обычно, обменялись номерами
телефонов и адресами в «В Контакте». Несмотря на то что мы провели вместе всего
три дня, нас связывает нечто большее,
чем пребывание на одном семинаре. Все
мы — юные журналисты, заинтересованные в будущем своего района, области,
страны.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:

Татьяна Владимировна

Лена Новак
7-а класс, Гимназия №1

И

Дарья Кичатова
11-а класс, Гимназия №1

Классная — и всё тут…
Досье
ФИО: Татьяна Владимировна
Гамазова.
Должность: Учитель русского языка
и литературы МОУ «Гимназия № 1
г. Никольское»
Особые приметы: Самый улыбчивый и красивый учитель в школе!
Мать троих детей.
В апреле стали известны результаты
районного конкурса «Самая классная
классная», в котором Татьяна Владимировна Гамазова, учитель русского языка,
литературы и классный руководитель
7-а, заняла первое место. Для участия
в конкурсе требовалось собрать отзывы
от родителей, сочинения учеников и ещё
кучу всевозможных документов. А ещё
нужно было снять видеоролик о классе и
классном. И это оказалось самым ярким
в подготовке к конкурсу.
Все были уверены, что съёмки не
займут много времени, но… «Дубль 1»,
«Дубль 2, 3», «Приготовились — снимаем»,
«Смотри на красную лампочку…», «Улыбнись, пожалуйста. Да кто ж так улыбается?» И так до трёх часов. И это в субботу,
когда столовая в школе не работает!
Где-то часам к четырём на «съёмочной
площадке» наконец прозвучало: «Ура! Мы
это сделали!» Печенье, которое неожидан-

ВМЕСТЕ 5

В ГОРОДКЕ

но появилось в этот момент, ещё раз доказало, что у нас самая классная классная.
Результатов ждали с нетерпением, и они
вызвали море эмоций и у нас, и у Татьяны
Владимировны.
«Я счастливый человек,-сказала она.—
Моя профессиональная деятельность как
классного руководителя делится на два
этапа: до встречи с вами и после. С вами
мне легко, вы ребята целеустремлённые,
активные, «зажигалочки». Вам интересно
всё. Моя работа заключается в том, чтобы
вовремя и правильно направить класс
в нужное русло. Главным результатом в
воспитательной работе я считаю сплочённость, дружбу и взаимовыручку коллектива. Я благодарна всем, кто помогал мне в
сборе документов, кто болел за меня, кто
радовался вместе со мной».

Фестиваль
Людмила Леонидовна
«Русское слово»

— Людмила Леонидовна, легко
ли стать победителем конкурса
«Приоритетный национальный проект «Образование»?
— Конечно, нелегко. Но когда рядом
с тобой коллеги-единомышленники,
выпускники и ученики, родители, когда
есть понимание со стороны администраторов и управленцев, любое дело будет
по плечу.
— Какие Ваши достижения за последние 3 года были отмечены столь
высоко?
— Во-первых, успешный выпуск ребят
прошлого, 2006–2007 учебного года.
К концу обучения они набрали темпы
роста не только успеваемости, но, что
важнее, качества знаний. ЕГЭ показал,
что средним баллом выпускника по
русскому языку стала оценка 4,2, а на
экзамене по литературе многое ребята
блистали речью, знанием материала, заинтересованным отношением к предмету.
Выпускники — моя гордость. Кроме того,
в прошлом году мой кабинет был признан
лучшим в районе среди гуманитарных,
стала я и лауреатом районного конкурса
«Учитель года 2008», а вместе с Оксаной
Самсоновой — лауреатом Всероссийского
конкурса им. В. И. Вернадского.
— На конкурс попала работа об
усадьбе Марьино?
— Да, но не совсем так. Кроме маршрута заочной экскурсии, мы предложили
исследование вопроса, а бывал ли Пушкин в Марьине? Нет, не бывал и не мог
быть — таков наш вывод после изучения
специальной литературы и писем самого
Александра Сергеевича. За авторскую
позицию, мужественно признающую невозможность пребывания первого поэта
России в доме, где гостила подолгу Пиковая Дама (княгиня Н. П. Голицына — мать
хозяйки), мы получили грамоту. Более
того, доклад, сделанный на краеведческой
секции, признан лучшим. Так что поездка
в Москву (а это уже вторая поездка на
данный конкурс) обернулась триумфом.
— Но ведь исследовательская работа
с учащимися — это утомительно и
непросто!
— Согласна, что непросто. Но вот утомительно… нет, это здорово, что работа
в гимназии позволяет заниматься разного
рода проектами и исследованиями. Без

Татьяна Бодрова
9-а класс, Гимназия № 1
этого мне уже скучно.
— А ребята охотно занимаются под
Вашей тьюторской опекой?
— Надеюсь, что да. Во всяком случае,
пользу от общения имеем общую: ребята
взрослеют мыслью, я — теплею душой и
свежею разумом.
— А Ваши школьные годы были
наполнены чем-то подобным? Или
кроме уроков, других интересов не
существовало?
— Что ты, Даша! В моей биографии есть
место многому: бессменный конферансье
грандиозных школьных смотров самодеятельности; лауреат краевого конкурса
чтецов с правом выступления по Приморскому ТВ; успешный директор краеведческого музея. Именно за работу, связанную
с поиском людей и восстановлением
правды событий летала из Владивостока
аж на Черноморское побережье Кавказа в
пионерский лагерь «Орлёнок».
— А что в сегодняшних «орлятах»
Вам больше всего нравится? И о чём
скучаете, вспоминая свои школьные
годы?
— Нравится та свобода, с которой
современные школьники общаются с
техникой. А вот скучаю… По большой
дружбе в многолюдном детском коллективе, по саду, взращённому нашими
руками, по обязательной спартакиаде в
конце учебного года и туристическому
слёту в начале его. Одним словом, по
атмосфере школьного детства. А оно было
счастливым.
— А учителем Вы стали, чтобы вернуться в детство?
— Может быть. Дети и сегодня — самое
интересное, что есть в моей профессии.
Только не я её выбрала, она сама меня
нашла. Ещё там, на Дальнем Востоке,
где и университет окончила, и первые
шаги сделала к той вершине, на которую
сегодня подняла меня учительская судьба.
Счастливая судьба.

Скоро Юбилейная конференция В лицее имени Донского
Дарья Кичатова
11-а класс, Гимназия №1

19 апреля в гимназии прошла IX
научно-практическая конференция. Для меня это мероприятие
было уже знакомым, однако участвовала в нём я впервые. Целый
год шла напряженная работа над
рефератами и курсовыми. Конференция стала временем подведения итогов. Работы были представлены на 3-х секциях: филологии,
краеведения и естественных наук.
Эта предъюбилейная конференция
была по-своему необычна: самыми
младшими её участниками стали шестиклассники Катя Кутузова и Никита
Власов, которые не только рассказали о

вулканах, но и показали извержение при
помощи соды и уксуса. А самая старшая,
Оксана Самсонова, пославшая свою
работу на конкурс им. Вернадского в
Москву, привезла с конкурса обращение
к конференции гимназии. О результатах
поездки в Москву нашей делегации читайте в статье Егора Туголукова «В лицее
имени Донского»
Я представляла свою работу на секции
филологии и, так как выступала последней, видела защиту всех работ секции.
Мне очень понравилось то, что каждый
представил свою работу не только устно,
но и в презентации, которая сопровождала выступление. Это было новшеством
на секции филологии. Кстати, все работы
всех девяти конференций хранятся в
библиотеке и доступны для каждого.
В 2009 году в гимназии пройдёт
юбилейная Х конференция юных
исследователей, на которой будут
представлены результаты работы
наших ребят в архивах. Они помогут
дополнить историческую картину
жизни Никольского и узнать, например, какую роль сыграли Семёновский и Преображенский полки
в истории города, какова роль Б.
И. Виннера в развитии порохового
дела.

Совсем недавно мне представилась возможность съездить
в Москву на интереснейший и
увлекательный конкурс «Всероссийских юношеских чтений им. В.
И. Вернадского».

Рассматривалась исследовательская
деятельность учащихся в современном
образовательном пространстве. В этом
году на конкурс было прислано более
2000 тысяч работ из всех уголков России.
И только авторы лучших были приглашены
на чтения.
Всего было представлено на очном туре
около 300 работ. Эти работы были разделены на 23 секции по направлению исследований: науки о земле, астрономия,
зоология, ботаника, региональное краеведение и д.р. В первый день конкурса
юные исследователи представляли двум
комиссиям свои стенды с информацией.
После этого были отобраны лучшие работы, среди которых была и наша.
После прослушивания комиссия вынесла свой вердикт. Работа Самсоновой
Оксаны «Марьино как центр дворянской
усадебной культуры» была отмечена
как лучшая на кафедре «Регионального
краеведения».

Егор Туголуков
8-а класс, Гимназия № 1

В следующие дни нашего пребывания
в Москве в лицее им. Донского (место,
где состоялся конкурс) проходили интереснейшие лекции на разнообразнейшие
темы, встречи с учеными, сверстниками
из разных уголков нашей страны.
Конечно, мы не все время проводили
на конкурсе. В свободное время гуляли
по Москве, ходили на экскурсии, в театр... В общем, мы побывали не только
в удивительном мире научных задач, но и
окунулись в мир прекрасного.

Вот уже в третий раз в СанктПетербурге проводится всероссийский конкурс на лучшее владение русской речью. Он проходит
раз в два года в три этапа. Первый тур — тест по русскому языку,
включающий в себя вопросы по
грамматике, орфоэпии, синтаксису, этимологии, истории языка…
Второй тур — письменная работа.
В этом году была предложена
тема: «Мой дом — мой край — мой
язык». Третий этап — участие в
финальных конкурсах на лучшее
владение русской речью.
Два года назад наша учительница
русского языка и литературы Лилия
Ивановна Жукова вышла в финал этого
конкурса.
На школьной линейке, посвященной окончанию учебного года, Лилия
Ивановна, обращаясь к нам, своим
ученикам, сказала, что выход в финал
такого престижного конкурса уже является победой, так как из 13 000 участников
по всей России на итоговый фестиваль
приглашено всего 60 человек (по 15
человек от каждой категории участников: 15 школьников, 15 студентов, 15
преподавателей, 15 человек остальных
желающих).
И тогда же Лилия Ивановна пообещала, что в следующем конкурсе будут
участвовать ее ученики. «Учителями
славится Россия, ученики приносят
славу ей».
В 1 туре приняли участие несколько
учеников из 9-а и 10 классов. Но только
мне посчастливилось попасть в финал.
Это большая удача. Кроме удачи это и
большой труд: пришлось посидеть и в
библиотеке, поработать со словарями и
справочной литературой.
Впереди фестиваль, который будет
проходить с 20 по 24 мая 2008 года в
Санкт-Петербургском государственном
университете.
Кроме конкурсов, в программу фестиваля включены встречи с ведущими
российскими филологами, деятелями
науки, писателями, политиками и журналистами, осмотр и посещение достопримечательностей города на Неве
и его пригородов, вечер русского языка
и многое другое.
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Последний звонок,
и школьный урок
остались уже позади..

ВЫПУСК 2008

Гимназия

№

1

11 класс НСОШ № 2
Юля Гореликова
8-б класс, НСОШ № 2

Ребята в выпускном классе Никольской Второй учатся жизнерадостные и открытые.

Катя Дорофеева
11-а класс, Гимназия №1
Грустно… А как не хочется уходить из школы! Здесь всё дорого, с каждым кабинетом связны
свои воспоминания. Почему так
быстро пролетели эти одиннадцать лет?
А в какой бы класс, интересно, и почему хотели бы вернуться выпускники
гимназии №1 2008 года? «Конечно, в
первый», — ответили чуть ли не хором
ученики 11-а. «Как хочется ещё раз прожить эту замечательную жизнь». «Ой,
сколько бы мы исправили ошибок: не
ссорились бы с учителями, наверное,
лучше бы учились…»
Знаете, хоть мы сейчас и мечтаем
поскорее выпуститься из школы, невозможно будет сдержать слёз на последнем звонке.
Школа — это одиннадцать лет жизни, это наша жизнь! Как нам будет не
хватать любимых, родных учителей,
выговоров от классного руководителя
за пропущенные уроки, посиделок в
школьной столовой до второго звонка.
Всё это закончилось. Что ждёт нас впереди, мы не знаем, зато могу сказать
точно: наш хулиганистый класс вы ещё
увидите. Мы не забудем школу, ведь она
научила нас не только писать, считать,
она научила нас Жить. Спасибо тебе,
родная школа!

#4/34
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НСОШ
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2

Класс дружный, веселый, тонко чувствующий юмор. Взаимовыручка граничит с покрывательством: если кто-то из
них что-нибудь натворил, он может быть
уверен: не выдадут.
Недавно девочки победили в городской игре «А, ну-ка, девушки!». Это
понятно, ведь они уже не один год
выступают в конкурсе «Никольские
лебедушки». И вообще девчонки любят
и умеют танцевать. Как вы понимаете,
самые активные здесь девочки.
Хотя мальчиками тоже можно похвастаться. Андрей Гордеев, например, уже
который год занимает призовые места
в районных и областных олимпиадах.
Да и вообще ребята учатся неплохо.
Правда, некоторые (особенно те, кто
уже числится в каком-либо вузе) обленились в последнее время настолько,
что с трудом понимают: в институт-то они
поступили, а вот аттестата об окончании
школы ещё нет.
Конечно же, как и всяким одиннадцатиклассникам, им не хочется покидать
школу, ведь здесь они провели самые
чудесные годы. Ребята считают, что
им повезло не только со школой, но и
с классным руководителем — Ольгой
Петровной Катюшенко.
Лично мне класс нравится. Не знаю,
что будет с ребятами дальше, но надеюсь, что у каждого из них все сложится
хорошо. Желаю им не забывать своих
одноклассников, учителей. Пусть любовь
к школе сохранится на всю жизнь.

11 класс СОШ № 3
Настя Фетисова
10-а класс, Гимназия № 1

«Ах, как хочется вернуться, ах,
как хочется ворваться…» Нет,
не в городок! Ученики 11 класса
СОШ №3 хотят вернуться в свой 9
класс…

СОШ

№

3

Тогда их ещё не объединяли в один
большой класс, тогда рядом были ребята, с которыми они учились с самого
первого школьного дня, тогда… Наверное, 9 класс в жизни этих ребят был
самым родным и самым «разбойным».
Они и просыпали, и играли в ножички, и
срывали уроки… А самыми запоминающимися для бывших девятиклассников
стали наказания за сорванные уроки: «Я
стояла на уроке черчения в углу… А я, а
я скакал на швабре, тоже в наказание
за сорванный урок… » Но самая главная
причина такой любви к 9 классу — это то,
что до выпуска оставалось ещё два года,
а сейчас… Сейчас каждый урок кажется
последним, и буквально завтра начинаются экзамены, а там и выпускной не за
горами… И вот ты уже заходишь в двери
любимой школы в последний раз, в шикарном платье с цветами, но всё-таки в
последний раз. Для того, чтобы сказать
спасибо любимым учителям, и первую
очередь классному руководителю Наталье Михайловне Мироновой, с которой
было пройдено много дорог в прямом
и переносном смысле. Только теперь
одиннадцатиклассники поняли, почему
их школа самая дорогая и любимая.
Удачи вам, выпускники, ни пуха ни
пера!
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