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Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…
Учителями славится Россия, ученики приносят славу им…
Учительница первая моя…
Не смейте забывать учителей!
Пришла учительница в класс, сама чуть-чуть
постарше нас…
Нам не сказать лучше Некрасова, Малкова…
Мы пытались написать о своей любви к Вам
в прозе, но невольно переходили на стихи. О
любви можно писать только стихами.
Мы поздравляем Вас с профессиональным
праздником!

Мечты сбываются
Welcome to Горбунки!

Ледниковый период

Знакомьтесь:
Настя Фетисова

Война в Южной Осетии

С днём учителя!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ваши руки мелом припудрены,
Мудрость светится в Ваших глазах,
Ваши волосы наскоро убраны,
Сотни истин на Ваших устах.
День за днём Вы нам жизнь открываете,
В мир науки впускаете нас.
Что ни спросим, Вы всё объясняете,

Фанатека: “Ранетки”

Сёстры Зайцевы
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Чем нередко спасаете нас.
Так примите ж от нас поздравленья,
Наши добрые Учителя,
За заботу спасибо, терпение
И за то, что Вы с нами всегда.

Бывает в жизни очень трудно,
Душою овладеет страх.
И вдруг как будто ниоткуда
Знакомый голос зазвучит в ушах.

Мы вспомним Ваши наставленья,
Настя Фетисова Беседы в классе по душам,
11-а класс гимназии № 1 Минуты нашего веселья —

В Никольском живёт замечательный человек. Николаевская Надежда Александровна. Энергичная, жизнерадостная. Она возглавляет
общество жителей блокадного Ленинграда в Никольском, она часто
приходит в школы на классные часы, чтобы рассказать о войне, о
которой знает непонаслышке.
В блокадном Ленинграде в 1941 году умерла её мать, а в апреле
1942 года трёхлетнюю девочку эвакуировали на Большую землю. Своё
имя Нечаева Надя получила в Ярославском детском доме. Надежда
Александровна пережила и суровые годы войны и послевоенную разруху. Она не сдавалась. В пятидесятые годы окончила Петрозаводский

www.vmeste.org.ru

Все то, что Вы дарили нам.

И страх уйдет, уйдут тревоги,
И снова солнце в небесах.
Вы нас храните, педагоги,
С надеждой смотрите на нас.
Татьяна Бодрова
10-а класс, Гимназия № 1

педагогический институт и стала учить ребят математике. С 1973 живёт
и работает в Никольском.
Сейчас Надежда Александровна отмечает свой 70-летний юбилей.
Она встречает его с улыбкой, новыми планами. И мы с бесконечным
признанием хотим сказать: «Надежда Александровна, спасибо Вам за
то, что Вы есть. Спасибо за всё. За ваши рассказы, за тёплое отношение, за то, что у Вас хватает сил на дружбу с нами. Мы говорим Вам:
будьте счастливы, берегите себя и живите долго-долго».
Ученики 7-а класса Гимназии №1

e-mail: dmmc-vmeste@mail.ru

2 ВМЕСТЕ
Что было
Было лето
В последнем номере «ВМЕСТЕ» мы
прощались с выпускниками и желали
успехов при поступлении в вузы. Им
было не до лета. Сначала они сдавали
экзамены в школе, потом, сделав короткий перерыв на выпускные вечера,
готовились к вступительным экзаменам в несколько вузов сразу. И, надо
сказать, марафон оказался удачным.
Все выпускники трёх школ Никольского
учатся сейчас в различных институтах,
колледжах, лицеях.
Девочки профильного класса гимназии Даша Кичатова и Катя Дорофеева
сегодня рассказывают о том, как они
поступали. Читайте их откровения на
страницах «ВМЕСТЕ».

На участке
Маша Бабенко
7-а класс, Гимназия № 1

Всё лето гимназисты работали на
пришкольном участке. Всё лето
цветочные клумбы радовали глаз
дачников, которые ходят через
двор гимназии, и молодых людей, любителей грызть семечки
и распивать всякие напитки на
крыльце школы.
В июле я проходила летнюю практику.
Когда я увидела, сколько мусора валяется около школы, я была в шоке. Мы с моими одноклассниками собирали мусор,
бутылки, окурки от сигарет, обертки от
чипсов и семечек. Но когда я приходила
на следующий день, снова видела то же
безобразие. Тогда я поняла, что многих
людей, живущих Никольском, совсем
не заботит ни окружающая среда, ни
то, что они курят, пьют на территории
школы. Такие люди живут ради своего
удовольствия. Пришли, отдохнули, а
убирать-то не хочется. Вот и оставляют
мусор, зная, что на следующий день все
равно все уберут за ними.
Лучше всех работали летом на
участке ребята 9-а класса.
На втором месте — 10-а класс,
на третьем — 6-б.

Летняя практика
Костя Гвалдов
8-б класс, НСОШ № 3
Традиционно завод «НЕФРИТКЕРАМИКА» организует лагерь
труда и отдыха для школьников
города. Ребята благоустраивают
город, и он сразу становится
чище и наряднее. Старшеклассники, которым исполнилось 15
лет, официально оформляются на
работу, получают ИНН и страховое пенсионное свидетельство,
а в конце смены — зарплату. Их
день начинается и заканчивается
в столовой.
Я работал на заводе «Нефрит» 2
месяца, чтобы накопить на MP3 плеер.
Получал 2600 рублей в месяц и смог-таки
купить себе то, что хотел!
К тому же в подарок от руководства
завода я и ещё несколько ребят получили
по огромной и очень красивой вазе! Но
всё-таки я понял, что учиться в школе
намного проще, чем работать!
В последние годы всё больше
учеников летние каникулы проводят в трудах праведных. Что
движет ими, почему они вместо
законного отдыха работают? Подробности в следующем номере.
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

МЕЧТЫ

СБЫВАЮТСЯ

Как я попала в КИТ
Катя Дорофеева
студентка I курса СПбГУ кино
и телевидения

Одиннадцатый класс… В моей голове, пусть с небольшим запозданием, но всё же всплыл извечный
вопрос выпускника «Где учиться
дальше? С чем связать свою последующую жизнь?» Я долго не
могла определиться, понять, что
мне нужно в этой жизни.
Каждый день переворачивала странички уже выученной наизусть книги «Что
делать выпускнику?» и, наконец, выбор
был сделан. Я поняла: «Только туда!», в
Санкт-Петербургский Государственный
Университет Кино и Телевидения, на
кафедру экранных искусств, на специальность «режиссура кино и телевидения,
специализацию кино-телерепортёр».
Количество вступительных экзаменов
приводило в ужас: сначала отбирали

творческие папки, или портфолио, в
которое надо было собрать все свои достижения. Если портфолио прошло отбор,
ты допускаешься до экзаменов. Первый
экзамен — рецензия на фильм, второй
— экспликация (сценарно-режиссёрская
работа) по предложенной теме, после этого собеседование с деканом, на котором
необходимо было знать всё о кино, режиссёрах, искусстве, театре. Далее следовал
монолог на камеру, потом сочинение по
литературе и, наконец, последний экзамен. Собеседование по вопросам физики,
техники аудио-видеоаппаратуре. Всё.
К тому моменту, как я уже определилась с мечтой, подготовительные курсы
в моём университете были в самом разгаре, поэтому пройти курс молодого
кино-телерепортёра мне не удалось. Это
меня очень расстроило. Уверенность в
себе куда-то убежала… Но, как говорится,
надежда умирает последней. И, как вы
уже поняли, моя надежда не умерла, а
напротив, после каждого пройденного
этапа она крепла. Все экзамены я сдала

WELCOME

TO

на пятёрки и четвёрки. Мне до сих пор
не верится, что всё мною пройдено, что
я поступила.
За время вступительных экзаменов я
поняла одну очень важную вещь: если

чего-то сильно, сильно хотеть и стремиться к этому, то всё обязательно получится.
Главное верить и уверенно шагать по
направлению к своей мечте.

ГОРБУНКИ

Считаю, мне в жизни повезло
Дарья Кичатова
студентка I курса ЛГУ
им. А. С. Пушкина

Все начиналось как в сказке:
весна, подготовка к поступлению в
вуз, случайно попавшийся на глаза
буклет с информацией о филологическом факультете ЛГУ им. А. С.
Пушкина, олимпиада по русскому
языку, диплом первой степени…
И я, как по щучьему велению, приблизилась к исполнению своей заветной мечты — учиться в городе,
названном именем великого поэта.
Выбор между ЛГУ и СПбГУТ им. БончБруевича, куда я целый год ездила на
подготовительные курсы, произошел
практически моментально. Я решила:
буду филологом.
Подав в середине июня документы на
филфак, я все лето пребывала в твердой
уверенности, что совсем скоро буду
учиться в Пушкине и смогу каждый день

видеться со своими знакомыми, которые
там учатся (а таких немало).
И вот, за неделю до первого сентября я
узнаю «потрясающую» новость: филологический факультет переводится в деревню

замечательным царскосельским паркам,
рассчитанный и выверенный до миллиметра, и, наконец, большую светлую
мечту, что я все-таки наконец-то смогу
стать частью любимого и очень красивого
города.
Мне ничего не оставалось, как поехать
жить в Горбунки. Так началась моя самостоятельная жизнь. Теперь я живу в
общежитии. И мне там нравится. Ведь
общежитие — это не только обязанности,
вроде наведения порядка на кухне и в
холле, но и множество людей, которые
всегда готовы поддержать и помочь.
А после того как семнадцатый день
рождения я отпраздновала со своими
одногруппниками, я вообще считаю, что
мне в жизни повезло.
Кстати, теперь, когда я приезжаю домой только на выходные, я стала больше
ценить Никольское. Я всю неделю жду
заветного момента, когда же, наконец,
Горбунки.
Сказать, что я расстроилась — ничего не смогу, собрав вещи, сказать своим соседсказать. Это, казалось бы, незначительное кам: «Пока, девчонки. Я еду домой».
известие перечеркнуло всё: планы на
ближайший месяц, маршрут прогулок по

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД В ГИМНАЗИИ
походящих на мамонтов в толстых тёплых
свитерах и куртках с меховой оборкой, заканчивая учителями, нервно похаживаюВсё чаще ученики гимназии, прищими по ледяному кабинету. Оледенение
ходя в школу, не снимают свои
приняло такой глобальный масштаб, что
тёплые куртки, перчатки и порой
уроки в школе сократили до 30 минут (в
даже осенние сапоги носят, как
чём гимназисты, конечно же, признали
сменную обувь. В чём же приплюсы всеобщего замерзания).
чина такой перемены внешнего
Также похолодание благотворно повида гимназистов? Не новая ли
влияло на работу столовой. Она рабоэто мода? Вовсе нет. Просто в
тает в прежнем режиме. Несмотря на
гимназии, как и во всём городе,
30-минутные уроки, мы имеем две 20нет отопления. А так как сентябрь в минутные перемены! Правда, вырос спрос
этом году не радует нас высокими на горячий чай, и это неудивительно, ведь
температурами, отсутствие тепла
после получасового «стучания зубами»
в школе ощущается достаточно
больше всего на свете хочется выпить
остро.
чего-нибудь обжигающего – крепкого и
сладкого чая. К тому же это самое тёплое
От стихийного бедствия пострадали место в школе, поэтому попасть тута
абсолютно все, начиная от учеников, уже становится всё труднее.

Спринтер
Антон Кокорин

Дмитрий Кокоев, студент
Главным событием лета стала
Олимпиада. Тосненский спортсмен
Антон Кокорин стал бронзовым
призёром в лёгкой атлетике.
К сожалению, ледниковый период плохо О совместных тренировках и совлияет не только на имидж учащихся, но и ревнованиях вспомнил Дмитрий
на их здоровье. Всё чаще уроки сопрово- Кокоев.
ждаются симфониями «пошмыгивания» и
покашливания учеников и учителей. Если
С Антоном Кокориным я познакомился
так будет продолжаться и дальше, то лет 8–9 назад на соревнованиях в городе
школьные занятия придётся переносить Тосно. Уже в те годы он показывал выдаюпрямо в больничные палаты. А чем нам щиеся результаты для своего возраста. Мы
грозит долгое сидение на холодных сту- часто были вместе на пьедестале почёта и
сердились на журналистов за то, что они
льях, даже думать не хочется...
«Ждать осталось недолго», — утвержда- постоянно нас путали. В радиорепортажах
и теленовостях говорили о победах Антона
ют некоторые лица. Но доверия эти слова
Кокоева и Дмитрия Кокорина.
почему-то не внушают. По непроверенАнтон был спринтером. Он участвовал
ным данным, отопления не будет, пока во всех соревнованиях, начиная от райНикольское не погасит долг в размере 35 онных, областных, городских, Первенства
000 000 рублей.
России и, наконец, дошёл до ОлимпийНадеемся, что это всего лишь слухи. ских игр! Путь его был нелегок, любой
Ещё пара месяцев без отопления, и спортсмен знает, какими усилиями дается
ледниковый период станет явлением медаль, тем более Олимпийская (бронза
в эстафете 4 х 400).
необратимым!

Внимание! Внимание! Учащиеся Гимназии №1 послали сигнал SOS! В их школе начался ледниковый период!
Лена Н., Настя Ф.
Гимназия № 1

НАС ВСЁ ВРЕМЯ ПУТАЛИ!
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СОБЫТИЯ

Знакомьтесь: Настя Фетисова

ВМЕСТЕ 3
Что было
Путевка в Казань

Два слова о себе
Настя Фетисова
11-а класс, Гимназия № 1
«Жить, чтобы помнить, и жить, чтобы помнили». Эту фразу я когда-то
выбрала как девиз своей жизни.
Кто же знал тогда, что это так отразится на моей деятельности?
Теперь для меня каждый день не просто 24 часа, наполненные сном, едой
и школой, это возможность совершить
что-нибудь новое, необычное. Вот и эти
летние каникулы прошли под тем же знамением. После областной школы актива
меня пригласили поехать в составе делегации Ленинградской области на Межрегиональный Детско-юношеский Форум
лидеров ученического самоуправления
«Лидер-2008» на берег озера Байкал.
Разве не удивительное путешествие? На
форуме нас ждали лидеры из 14 регионов РФ и именитые организаторы А. С.
Прутченков и Т. Г. Новикова. Они-то и
провели для нас занятия по соцпроектированию и бизнес-тренинги, где мы
говорили о свойствах лидера и команды,

Настоящий
Лидер
Лена Гамазова
7-а класс, Гимназия № 1
«Что вы можете сказать о Насте
Фетисовой?» — с таким вопросом
мы подходили к ученикам нашей
гимназии.
Все, независимо от возраста, класса
и пола отвечали почти одинаково. Настенька — хороший, добрый, активный и
позитивный человек. Она постоянно не
только участвует во всех мероприятиях,
но и сама организует многие праздники в
школе, ведь она президент гимназии!
Она всегда может помочь, поддержать
человека в трудную минуту.
А ещё она редактор газеты «Вместе».
Все статьи проходят через ее руки. Настя помогает нашим руководителям в
издании газеты.
Лично от себя скажу: Настя очень хороший человек и настоящий Лидер.

узнали кое-что о себе и познакомились
с новыми формами работы с людьми.
Ну а неофициальную часть форума мы
проводили сами: концерты, вечера легенд и, конечно, дискотеки. Особенно
полюбилась всем Дискотека 80-х. Музыка
тех годов, обязательный дресс-код и присутствие наших педагогов-руководителей
делегаций стали важной составляющей
успеха того вечера. Мне точно есть что
вспомнить из этой поездки, и я уверена,
что меня с улыбкой вспоминают многие
от холодного Якутска до жаркого ЮжноСахалинска.
Феерическим завершением памятного
лета стало участие в региональном этапе
всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и общественных
объединений «Лидер XXI века». Я много
лет мечтала поучаствовать в этом конкурсе и победить. Как известно, если долго
мучиться, что-нибудь получится. И у меня
получилось. Я выиграла!
Да… Лето выдалось непростым и запоминающимся. Хоть я и не успела отдохнуть, зато могу с уверенностью сказать:
ни один мой день не был прожит зря.

Настя относится к числу тех, кто умеет видеть цель в жизни и уверенно идти к ней. Её роль в жизни
школы значительна. Она уже в состоянии понимать мир взрослых, но ещё сохраняет в себе ребёнка,
поэтому является идеальным связующим звеном между учителями и учениками.
Целеустремлённая, обязательная, организованная.
Т. Л. Левина, директор Гимназии № 1

Что вы слышали о современных золушках?
Пожалуй, никто не знает её так хорошо,
как мы, верные друзья, по выходным и
праздниками «сожители» семьи Фетисовых. Вопрос всем окружающим: вы когданибудь видели Настюху, визжащую, как
Вы что-нибудь слышали о современных золушках? Мы, например, потерпевшая, облитую водой, бегающую
с подушкой по дому за нами, кричащую
знаем одну такую. Днем она строгая, ответственная, безукоризнен- при этом: «Оксанка-Партизанка!»? А кто
но правильная Фетисова Анастасия делал нам питательную маску из свежего
сливочного торта? Кто, гуляя в бахилах
Александровна, но как только на
в дождь, пришел домой как после бомчасах бьет двенадцать, в нашем
случае, как только собирается наш бежки?! Эту сторону нашей золушки
знаем только мы! Тсс, только никому
дружный сабантуй, она превране рассказывайте, ведь как ни крути, а
щается в нашу любимую Фетиску,
стержень лидера, организатора и просто
натуральную блондинку!

БД и ХМ

мамы Чоли не покидает ее! Только она
обзвонит нас всех и соберет дружный
табор у себя, теперь уже у нас, в нашей
дружной квартире, только она помнит все
даты рождения, имена родителей всех наших ребят, ну и, конечно, только она в 2
часа ночи накормит нас своей фирменной
яичницей.
Про Фетиску мы можем бесконечно
говорить и говорить, но чувствуете как
вкусно пахнет? Это Настенька нас ждет
дома, как верная жена, с готовым обедом. Мы побежали. И пользуясь, случаем,
говорим от всего сердца: «Фетиска, мы
тебя любим!»

В августе 2008 года прошёл региональный этап всероссийского конкурса
«Лидер XXI века». Ученица 11 класса
гимназии № 1 и редактор нашей газеты
Настя Фетисова не только участвовала
в конкурсе, но стала его абсолютной
победительницей. Насте была вручена
путёвка на Всероссийский конкурс,
который пройдёт в ноябре этого года в
Казани. Правда, в Казань Настя поедет,
если документы, посланные на заочный
тур, наберут нужное количество баллов.
Мы ждём результатов.
Читайте о Насте Фетисовой в рубрике
«Знакомьтесь».

Наши «Голоса»

Мы уже выпустили последний в прошлом году номер газеты, когда пришли
результаты всероссийского конкурса
«Голос ребёнка». Сразу 3 ученика нашей
школы стали победителями. Петя Григорьев, тогда ещё ученик 6-а класса, победил в номинации «Будущее начинается
сегодня», Алексей Соловьёв (5-а класс),
в номинации — «Я и взрослый мир»,
а Татьяна Денежкина (10-а класс) — в
номинации «Свобода — это…».
Отрывки из конкурсных работ победителей — в следующем номере.

Лучшее письмо

Это страшное слово «война»
Лето 2008 — это, к сожалению, не
только отдых, конкурсы и летняя
подработка учеников. Лето 2008
окрасилось страшным словом
«война».
О войне говорили повсюду: по радио и
телевизору, дома и в гостях, в газетах и
Интернете. Грузино-Осетинский конфликт
не оставил равнодушным никого. Мнения
были самые разные. Говорили даже, что
это начало третьей мировой войны или
реализация некоего тайного плана Гитлера. Но это были взрослые предположения
и мысли, а мы акцентировали внимание
на рассуждениях детей, учащихся нашей
гимназии. Мы подходили к ученикам 7–11
с просьбой рассказать, что они думают об
этой «маленькой» войне.
Любой ответ сопровождался бурными
эмоциями. Дети охотно включались в
разговор, делились накипевшим. Оказалось, что все опрошенные внимательно
наблюдали за событиями в Южной Осетии. На вопрос почему, они единогласно
отвечали: «А как иначе, ведь эта война затронула нашу Родину». Много резких фраз
было брошено в адрес Грузии и США. По

мнению ребят, именно они виноваты в
том, что произошло. Многие говорили о
том, что эту войну правильнее было бы
назвать Русско-Американской. Как выразилась одна из наших учениц, эта война
– кукольный театр; кукловоды, стоящие за
кулисами – правительства России и США,
а Осетия и Грузия – лишь марионетки в
руках давних противников. Важно, что все
ребята отметили: грузинский народ не
виноват, виновато только правительство.
Именно оно развязало войну и пролило
кровь своих граждан. Ребята выразили
искренние соболезнования семьям погибших и посочувствовали пострадавшим
в этой «ненужной войне». Они убеждены,
что сейчас никакой агрессии в сторону
грузин и осетин не может и не должно
быть – «они ни в чём не виноваты! Мы
должны их поддержать».
Мы неравнодушны к тому, что происходит вокруг нас. Мы волнуемся за судьбу
своей Родины. Мы с ужасом думаем о том,
что нас ждёт – информационная война,
ещё один «железный занавес» или что-то
пострашнее.
А. Ф.

Южная Осетия
Юля Гореликова с тем же вопросом защитить Южную Осетию. Россия просто
подошла к своим одноклассникам. была обязана это сделать. Вот кто точно
виноват, так это Америка. Сначала Буш
Вот их мнение.
говорил, что он не хочет войны, а потом
Лично мне очень жалко народ Южной выяснилось, что это Америка поставляла
Осетии. В этом конфликте виновата оружие Грузии. А потом еще и обвиняла
Грузия, потому что Саакашвили первый Россию в том, что она напала на Грузию,
отдал приказ начать военные действия ни слова не сказав о Южной Осетии.
против Южной Осетии. А Россия в этом Диана Косьмина, 9б НСОШ № 2
случае поступила абсолютно правильно,
Я могу сказать, что Россия в данном
защитив тех, кто нуждался в защите. А
Америка, воспользовавшись случаем, случае сделала все правильно. Ведь
начала специально посылать в массы Грузия поступила неадекватно, начав
ложную информацию. Тем самым они бомбить мирных жителей Южной Осетии.
добились того, чего хотели — настроили России надо было быстро действовать,
чтобы остановить Грузию. Не переговоры
против России многие страны.
же устраивать с людьми, которые убивают
Алина Юнусова, 9-б НСОШ № 2
мирных жителей. А Америка, которая
Я не знаю, кто в этом случае виноват. давно питает неприязнь к России, естеМожно понять Грузию – ведь она хотела ственно, при первом же удобном случае
вступить в НАТО, а для этого ей надо было выставила нас в плохом свете и стала
решить проблему с Южной Осетией. Но обвинять в нападении на Грузию, что в
Саакашвили избрал совершенно невер- очередной раз показывает, что правительные методы решения этой проблемы. Он ство Америки не очень-то порядочное.
поступил отвратительно. Я считаю, что Ксения Куринний, 9-б НСОШ № 2
Россия правильно сделала, когда решила

Подведены итоги всероссийского
конкурса «Лучший урок письма». Таня
Бодрова, ученица 10а класса, заняла 3
место в номинации «О родном крае» и
весь день 19 сентября провела вместе
со своим руководителем, Л. И. Жуковой,
в Центральном Музее связи им. А. С.
Попова.

Победители
отдыхали
в «Орлёнке»
6 учеников гимназии летом побывали в «Орлёнке». Лена Новак и Андрей
Воробьёв поехали в лучший лагерь
страны как победители в номинациях на
областном конкурсе «Лидер XXI века», а
Таня Бодрова, Лена Гамазова, Наташа
Юхимчук и Полина Новикова оказались
там в результате победы Оксаны Самойловой на всероссийском конкурсе им.
Вернадского.
Девочки приехали из «Орлёнка» в 9
утра 1 сентября.
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ПЕРЕКРЕСТОК

Что будет На пароме с сёстрами

Эстафету
принимает
Всеволожск

Зайцевыми
Отличники и просто таланты
Вам приходилось переправляться
через Керченский пролив на пароме? Сам процесс занимает всего
полчаса, но… 3 часа на русской
границе, 3 часа на украинской…
Досмотр документов, багажа. На
часах час ночи. И очередь, чтобы
предъявить документы и багаж. В
такой ситуации встряхнуть может
только явление знаменитости.

Мы надеемся не только принять
участие в конкурсе, но познакомиться с
жизнью молодёжи Всеволожска, насладиться одним из самых красивых городов
Ленинградской области.
Обо всём, что увидим, расскажем в
следующем номере газеты. Пожелайте
нам успеха.

День Матери
30 ноября (последнее воскресенье ноября) мы празднуем День
матери. Новый праздник — День
Матери — постепенно приживается в России.
Основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он
празднуется в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради
блага своих детей. И это правильно:
сколько бы хороших, добрых слов ни
было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними
они не будут.

— Смотрите, Киркоров в машине.
— Да ну, неправда.
— Правда. Вон, чёрный Porshe Cayenne
Turbo S с затемнёнными стёклами.
Все в очереди тянут шеи, чтобы увидеть машину певца. (Сама знаменитость,
окруженная охранниками, все 6 часов
просидела в машине)
— Сёстры Зайцевы!
— Камедиклабовцы!
Шеи у очереди медленно поворачиваются за молодыми людьми, уверенно
шедшими к не для нас открытым дверям.
Очередь не возмущается. Теперь пусть
знаменитости нас подождут. Молодые
люди в ожидании парома сидят на южной скамейке, а пассажиры воспитанно
и издалека поглядывают на них, но не
подходят.

Совсем скоро
день рождения
гимназии

День рождения гимназии.
Декабрь. Традиционно нас ждёт
ярмарка. Начните готовить сувениры на ярмарку уже сейчас.
А сколько лет исполнится
гимназии, помните?

— Сашка, не люблю я их, но ведь интересно же поговорить с ними, — предлагаю
я сыну. — Подойдём?
Мы решительно направились к сошедшим с телеэкрана парням, а те запросто,
без жеманства согласились сфотографироваться и даже кое-что рассказали о
себе. Вот что в результате получилось.
Плоские и не всегда хорошие тексты?
– Невозможно с той частотой, с которой
мы выходим на экран, писать талантливо.
А тексты пишем сами.
С какой целью создали программу? —
Выразить себя. Вот смеёмся и смеёмся,
а что получается? Мы знаем, что рейтинг

у нас большой. Очевидно, что-то получается.
Будете писать в школьную газету?
— Передайте школьникам, что все мы
окончили школу с медалью, а институт
с красным дипломом. И все мы вышли
из КВН.
Передайте школьникам…
Что надо было ещё передать вам,
дорогие школьники, нам не удалось
узнать, поскольку наш пример оказался
заразительным. За нами выстроилась
очередь из желающих запечатлеть себя
на фоне камедиклабовцев.

Фанатека: «Ранетки»
Гордое имя — ФАНАТ

Алёна, 8-б класс, НСОШ №3
Я опросила несколько человек, задавая им одни и те же вопросы. Вы
слышали о группе «Ранетки»? Вам
нравится их творчество? К тому же
привела несколько фактов из жизни молодых певиц, в чем, кстати,
не было особого смысла.

Не забудьте поздравить своих
матерей и ещё раз сказать им
слова любви. В ноябре участвуйте в нашем семейном марафоне.

Тюхин, 11-а класс
Знаете, я думаю, что каждый был
фанатом чего-либо или кого-либо,
открыто или тайно… Хотя чего
тут стыдиться, ведь можно гордо
нести громкое имя - ФАНАТ. Я
знакома с человеком, который гордится, что он Фанат. Фанат группы
«Ранетки»… Это Женя Ярунин.
Женя узнал о девчонках, благодаря
сериалу «Кадетство», где звучали песни
этой группы. Ему понравилась зажигательная молодёжная музыка. Потом
появился сериал «Ранетки», в котором
молодые исполнительницы играют сами
себя. Возможно, это и поразило нашего
будущего фаната. Женя заинтересовался
творчеством «Ранеток». Он начал вести
альбом, в котором есть вырезки из газет
и журналов, где собраны фотографии
девчонок, тексты песен… Есть даже их
автографы. (Автографы он лично взял у
них после концерта).
Кстати, Женя уже был на двух концертах

Боремся с
курением
17 ноября — международный день
отказа от курения. Как гимназия
борется с курением — в ноябрьском номере газеты

О. Е. Кузнецова

16 октября состоится Третий областной конкурс молодёжных СМИ
Ленинградской области. Очный
тур «Журналистского десанта»
пройдёт во Всеволожске. Редакция газеты «ВМЕСТЕ» готовится к
высадке.

Что будет

наших «яблочек». Последний раз — 20 сентября в Ледовом. Там было почти 9 тысяч
зрителей, в основном 12-16 лет… Он так
эмоционально рассказывал о концерте!
Фееричный! Качественная живая музыка!
Любимая группа! И всюду такие же, как
он, Женя, фанаты.
На концерте девчонки исполняли новые
песни, отвечали на вопросы, раздавали
майки с автографами… После концерта
Женя залез на выступ под окном второго
этажа, за которым отдыхали «Ранетки», и
в таком зависшем состоянии показывал
страницы своего фанальбома.
«Ранетки» видели его и добродушно
улыбались. Затем он поехал на Московский вокзал провожать своих любимиц
в Москву. Он на перроне, они в вагоне.
Ладошка к ладошке через стекло, фотографии… Брошенный в окно наспех записанный на клочке бумаги номер телефона.
И надежда. А вдруг Лера, которая так
нравится нашему герою, не забудет, куда
спрятала телефон, и позвонит…
Но это уже другая история…
Домой он вернулся почти в 4 утра,
счастливый до безумия.

Результаты были для меня неожиданными. Большинство девушек ответило,
что слышали и даже слушали, за что им
сейчас стыдно. А когда я с этими вопросами попыталась пристать к парням, одни
отмахивались, типа слышат об этом впервые, или начинали их откровенно поливать
грязью, говоря, что такие, извиняюсь за
выражение, «сопли» не слушают!
Положительные отзывы о группе я
услышала лишь у девочек, учениц 5-6 и
редко 7 классов. Они с восторгом восклицали, как им нравится Лера и где
можно покраситься, чтобы цвет волос стал
похож на Анин.
Думаю, эта группа популярна именно
за счет таких маленьких девочек, которым
пока все равно, что о них подумают другие, и которые ПОКА не гонятся за модой и
за новинками. На самом деле, все это мне
не совсем понятно! Еще несколько месяцев назад нас накрыла «волна Ранеток»,
их песни звучали отовсюду, и билеты на
их первый концерт в Питере раскупались
моментом, а сейчас нам уже стыдно о них
говорить, не то что слушать! Думаю, что
«Ранетки» — это еще один пример звезд,
которые прославились одним хитом, может, я и ошибаюсь, но вряд ли кто-нибудь
о них узнал бы, если бы не песня «Ангелы»,
звучавшая в сериале. Время покажет, но
пока все выглядит именно так!

Х научнопрактическая
конференция юных
исследователей
гимназии
25 апреля 2009 года состоится Х,
юбилейная, научно-практическая
конференция юных исследователей гимназии.
В следующих номерах газеты читайте
о том, кто стоял у истоков конференции,
какие темы были интересны 10 лет
назад, сколько учеников, тьюторов,
работ прошло через конференцию за
прошедшие 9 лет.
Мы познакомим вас с первыми юными исследователями. Старшеклассники,
вспомните тех, кто 10 лет назад за руку
ввёл вас в стены школы.

Нам 5 лет!

В мае 2009 года детскому и
молодёжному медиа центру
«Вместе!» (ДММЦ «Вместе!»)
исполняется 5 лет.

За это время выпущено 35 номеров газеты «ВМЕСТЕ», создано
более 40 фильмов на разные темы.
В течение двух лет выходила газета
профильного класса «nikosha.ru» и
газета НСОШ № 2 «ГородОК».
Более 20 членов нашего объединения, победителей различных конкурсов, побывали в ВДЦ «Орлёнок».
В различных профильных вузах Петербурга учатся наши выпускники.
О жизни медиа центра мы рассказываем в каждом номере.

Занятия медиа центра
«Вместе!» гимназии
№1 проходят
по субботам в 13-00
в кабинете №22.
Приходите к нам,
будем вместе делать
газету «ВМЕСТЕ».

Этот номер газеты “ВМЕСТЕ” вышел при поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
Газету “ВМЕСТЕ” создали юные журналисты
Д Е Т С К О ГО и М О Л О Д Ё Ж Н О Г О
МЕДИА ЦЕНТРА “ВМЕСТЕ!”
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
Редактор —А. Фетисова
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