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У нашей газеты
«ВМЕСТЕ»
новый редактор:
Лена Гамазова.
Это её первый номер.

Скоро Новый год
Добрая Фея

Поздравляем!

2

Знакомьтесь: Валентина Маслова
Школы в Германии
Мир увлечений

3
ДЕД МОРОЗ. КТО ОН?

Фанатека: “Lumen”

Новогодние стихи
Анонсы событий

4

Это существо каждый год успевает обойти всю Россию всего за одну
ночь! Возможно ли это? У него много имён: Санта-Клаус, Йоулупукки,
Дед Мороз…
Он скрывается! Его официальные штаб-квартиры находятся в
Великом Устюге и на Северном полюсе. Но, к сожалению, там он не
обнаружен. На местах были найдены его клоны! Точные координаты
устанавливаются. Кодовый ник: Dead Moroze.
Из надёжных источников известно, что у него есть один ученик,
вернее, ученица. Её называют Снегурочка. Она очаровывает малолетних

www.vmeste.org.ru

детей (и не только) и заставляет их рассказывать стихи и петь песни.
Кодовый ник: $neguru4ka.
К их злодеяниям относятся такие поступки, как порча лесохозяйственных угодий, изменения общего архитектурного ансамбля площадей всех
городов страны и опустошения магазинов игрушек!
Если где-нибудь вы видели толстого небритого мужика в красной
шубе и с большим кроваво-красным мешком рядом с фигуристой,
шикарно выглядящей особой женского пола в шубке лазурного цвета,
просьба срочно сообщить в ДММЦ «Вместе!».
А. Д.

e-mail: dmmc-vmeste@mail.ru

2 ВМЕСТЕ
Что было
День рождения
Лена Н.

С КОРО Н ОВЫЙ

По традиции в гимназии провели
ярмарку.
Ребята продавали свои кулинарные
шедевры, мягкие игрушки, цветы… Ну а
самый большой спрос был на блокноты и
календарики. И все это по очень низкой
цене, что очень кстати в связи с мировым
финансовым кризисом.

Снег едва слышно укрывает землю
белым покрывалом, и душа радостно замирает в предвкушении
чуда. А ведь чудеса бывают не
только в сказках. Они наполняют
нашу жизнь. Разумеется, если в
них веришь.
Вот и моя жизнь в последнее время
все больше напоминает сказку. Могла
ли я в начале учебного года, заселяясь
в общежитие, предположить, что через
три месяца настолько привыкну к людям,
которые меня там окружают, что даже
расставаться на выходные будет очень
грустно?
В моей группе есть девчонки из Торжка,
Астрахани, Архангельской области и даже
из далекого Башкортостана. На Новый год

Дочки-матери
Лена Н.
В последнее воскресенье ноября
прошел праздник наших любимых
мам — день матери.
В честь этого праздника гимназия №
1 провела конкурс «Дочки-матери», в котором приняли участие ученицы и мамы
старшеклассников и малышей.
Надеемся, вы не забыли поздравить
своих мам?

Минута славы
Лена Новак
8-а класс, Гимназия № 1
31 октября, в последний день
перед каникулами, учащиеся
гимназии наблюдали шоу под
названием «Минута славы», в
котором приняли участие ученики
средней и старшей школы.
Уже после выступления дуэта из 10-а с
«Песней мира» стало понятно, кто станет
победителем, но и другие участники тоже
достойно боролись за победу.
Алёна Голикова из 8-б изумительно
играла на скрипке, а Соколов Дима из
8-а — на баяне. «Шмимати» со своей симпатичной чиксой тоже посетил конкурс. В
общем, вечер получился музыкальный, и
все участники остались довольны.

Поздравляем!
Ангелину Перевозчикову, студентку
IV курса СПбГУ, лауреата премии им. М.
Фролова в номинации «Репортерская
надежда».
Настю Фетисову, ученицу 11 класса
гимназии №1, с победой в номинации
«Творческая самореализация» Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»,
проходившего в Казани.
Егора Туголукова, ученика 9-а класса,
занявшего 3 место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Отечество».
На конкурс он представил исследование
«Гвардия Петра Великого и его участие в
освоении Никольских земель».
Наши старшеклассники стали победителями и призерами в олимпиадах
по русскому языку (Галахова Катя, 11-а),
литературе (Денежкина Таня и Фетисова
Настя, 11-а), МХК (Пастухова Юля, 9-а и
Колбасова Катя, 11-а), обществознанию
(Смирнова Даша и Гореликова Лена,
11-а), избирательному праву и ОБЖ (Орлов Алексей, 10-а), биологии (Пастухова
Юля, 9-а).

ГОД

В предвкушении праздника
Дарья Кичатова
Студентка I курса ЛГУ им. А. С. Пушкина

16 декабря гимназии №1 исполнилось 39 лет. За это время
школа выпустила множество
учеников, получила огромное
количество наград и даже успела
дважды стать школой года.
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

мы все разъедемся по домам, даже те,
кто живет далеко. Конечно, это хорошо.
Но все чаще заходят разговоры о том,
что надо бы отметить этот замечательный
праздник всем вместе. И ведь отметим!
А ещё многие девчонки строят планы,
как бы встретиться на каникулах. Меня,
например, зовут в Тихвин. Обязательно
съезжу!
Самая главная тема для обсуждения,
конечно, подарки. Мы с девчонками
часто обсуждаем, что подарить молодым
людям и многочисленным родственникам.
Думаю, многим из нас пригодятся советы
других девчонок.
Новый год – волшебный праздник
для всех. В том числе и для нас –
первокурсниц-филологов. Конечно, после
самого главного в году праздника нас
ждет первая сессия, которую мы ждем с
большим волнением. Это первое серьез- ной жизни. Но, несмотря на это, в душе ждем Нового года, чтобы загадать под
ное испытание в нашей первой нешколь- мы остаемся детьми и с нетерпением бой курантов заветные желания.

Д ОБРАЯ Ф ЕЯ

Она исполняет заветные желания
родственники – не только мама и папа, но
и бабушки, дедушки и даже дядя.
Однажды под Новый год произошла
по-настоящему волшебная история.
Мне было 6 лет, и жила я у бабушки.
Она сказала, что мы пойдем получать
подарок, который прислал мне дядя. По
В отличие от Деда Мороза, она сопро- дороге я останавливалась у магазинов, в
вождала мою жизнь круглый год. Веру в которых продавались куклы Барби. В душу
Добрую Фею во мне поддерживали все тогда запал набор «Спортивная семья
Под Новый год все дети с нетерпением ждут подарков от волшебника
Деда Мороза. Я, когда была маленькой, конечно, не отрицала его
существования, но мне была ближе
Добрая Фея.

Лена Гамазова
10-а класс, Гимназия № 1
— Дед Мороз есть! Убедилась я в этом
31 декабря 2007 года, — рассказала мне
Надежда Трофимовна Артемова, учитель
математики гимназии. — В восемь вечера
домофон неожиданно зазвонил.
— Кто там?
— Дед Мороз!
— Я не заказывала Деда Мороза!
— И все же!
Надежда Трофимовна открыла дверь.
Впервые в жизни перед ней стоял настоящий Дед Мороз с очаровательной Снегурочкой и большим мешком подарков.
Снегурочка, в которой Надежда Трофимовна узнала свою бывшую ученицу,
решила таким образом поздравить любимую учительницу.
Ольга Вадимовна Веретюк, учитель
ИЗО, до сих пор помнит, как ее любимая
игрушка — медвежонок — стала частью
новогоднего украшения витрины одного
из магазинов. Она была очень горда за
своего медведя.
А десятиклассницей она дважды встретила Новый год. 31 декабря она с классом
возвращалась из Москвы, где была на
экскурсии. В 10 вечера на вокзале ребята
дружным ура встретили тюменский Новый
год (Ольга Вадимовна в то время жила в
Тюмени), а через 2 часа уже в купе поезда ребята отсчитывали бой курантов по
московскому времени.
Ксения Чернякова, СОШ № 3
Саша Орлова, СОШ № 2
Мы с детства мечтали петь на сцене. И
придя в вокальную студию «Фантазеры»,
мы начали потихоньку идти к своей мечте.
Мы не питали больших надежд на скорую
«концертную жизнь», но… Наша мечта
осуществилась, и очень скоро мы выступили на первой в своей жизни новогодней
ёлке. Это было незабываемо! Дебют,
атмосфера праздника, радостные лица
детей… Это, наверное, был самый большой и самый долгожданный подарок!

Барби». Я просила бабушку, чтобы она
мне такой купила. Но мы торопились.
Можете представить мое удивление,
когда мне протянули подарок дяди: коробку, из которой на меня смотрели Барби,
её муж и маленькая дочка в спортивных
костюмах!
Я спросила бабушку, откуда дядя узнал,
что я хочу получить в подарок. Бабушка
загадочно улыбнулась и сказала, что ему

рассказала об этом моя Добрая Фея.
Часто со мной происходили очень
странные вещи, которые я до сих пор не
могу объяснить. Некоторые из них наводят
на мысль, что Фея — все-таки реальный
персонаж. Иногда мне кажется, что Добрая Фея все ещё рядом – ведет меня по
жизни, подсказывая правильные решения
и исполняя самые заветные желания.
Сказка детства все ещё продолжается…
Катя Кутузова
7-а класс, Гимназия № 1

Саша Сёмов
11 класс, Гимназия № 1

Арина Свинарь, СОШ № 3
Совсем недавно родители поинтересовались, какой подарок я бы хотела
получить на Новый год. Я не смогла дать
ответа, ведь у меня, кажется, есть всё.
И тогда они, недолго думая, решили
исполнить мечту любимой дочурки. На
зимних каникулах я поеду в Германию! Я
уже летаю в облаках…

мальчик, который давно нравится... Но
пора домой помогать родителям накрывать на стол. Только перед этим ребята
решили еще чуть поразвлечься, отняв мою
шапку и закидав ее снегом...
Пришла домой с температурой. Было плохо. Уже били куранты, но моё состояние не
улучшалось. В час ночи ко мне пришел любимый мальчик и подарил цветы. Я была
на седьмом небе от счастья. Сразу стало
Настя Фролова, СОШ № 2
лучше. А в 2 ушли отмечать Новый год с
Несколько часов до Нового года... Я с друзьями. Всё было как в сказке... Тогда
друзьями на улице: веселье, праздничная я была по-настоящему счастлива...
атмосфера, хорошее настроение, и рядом

— Как вы празднуете Новый Год? Как
обычно, с елкой, подарками, мандаринами и шампанским? А интересные
истории?
Есть! Конечно! (Не у всех. Бедненькие).
Любовь Александровна, учительница
английского языка, рассказала, что под
Новый Год на ежегодной елке она встретилась с братом своей лучшей подруги,
который впоследствии стал ее мужем.
Маша и Аня, мои подружки, решили
отметить Новый Год сами и попытались
открыть бутылку шампанского.
Пришедшие родители застали девчонок
за… отмыванием потолка… Удивительно,
но девчат даже не поругали, а только
посмеялись…
Ну а моя бабушка, Татьяна Александровна Кутузова, под самый праздник
упала. И заработала синяк. Причём прямо
под глазом. Естественно, в Новый Год она
никуда не пошла.
Однако весёлых историй гораздо больше, чем таких печальных.
Например, когда мы с моей мамой
гуляли по Питеру, к нам подошёл незнакомый человек, поздравил с Новым Годом и
подарил самодельную картинку из спичек.
Было ну очень приятно.
А моей подружке Оле под Новый Год
какой-то незнакомый мужчина прямо в
метро подарил очаровательную плюшевую обезьянку.
А Оксане под дверь положили пакет
с подарками, причём сделали это не её
мама и папа, а кто-то другой. Кто — до
сих пор интересно.
Да, много хороших историй происходило под Новый Год… Волшебный,
загадочный праздник!
Давайте сделаем этот праздник ещё
более приятным, делая друг другу маленькие, приятные и иногда анонимные
сюрпризы!
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СОБЫТИЯ

Знакомьтесь: Валентина Маслова

ВМЕСТЕ 3
Что было

Мир
Сила духа увлечений

Лена Гамазова
10-а класс, Гимназия № 1
Валентина Андреевна Маслова родилась в городе Никольское перед
войной. Пережила в Никольском
войну. Она была тогда совсем
ребенком, но войну помнит очень
хорошо. Помнит, как после войны
играла на развалинах бывшей
церкви, как начала работать на
пороховом заводе (ныне «Сокол»),
как поступила в институт, как в
1969 году слегла…
Многие люди сказали бы: «Жизнь закончена!». Но Валентина Андреевна не
такая. Она не потеряла мужества и наполнила свою жизнь смыслом.
Начала вязать сначала для заработка.
Училась у своей мамы. А потом освоила
сложнейшую технику вязания салфеток
спицами. Она не позволяла, чтобы вещи

были неправильно или некрасиво связаны. И, конечно же, не по одному разу
перевязывала свои творения.
Это произведения искусства. Диплом
Лауреата в номинации «Художественное
творчество» и Золотой Пеликан, учрежденные обществом «Филантроп», подтверждают это. Ее кружева участвовали
во многочисленных выставках в СанктПетербурге и городах Ленинградской
области.
Со временем зрение начало ухудшаться, и она уже не могла вязать. Но, как говорит Валентина Андреевна, Бог отобрал
у нее вязание, но взамен дал возможность
писать стихи.
Валентина Андреевна читала мне стихи
об осени, о любви, о родном Никольском,
о весне, о жизни, о войне…
Темные тучи по небу плывут,
Дождь и ненастье с собою несут.
Кончилось лето, цветенья пора.
Осень пришла, опустели поля.

Еще бушует шальной листопад —
Красный и желтый деревьев наряд.
Ветер безжалостно листья срывает,
В воздухе кружит, на землю бросает…
Легкий морозец уже по ночам
Инеем землю разрисовал.
День стал короче, а ночи длиннее…
Краснеет рябина на том берегу,
От стылой тоски я к ней убегу
И, словно лиана, вокруг обовьюсь,
В цветущее лето душою вернусь.
В каждом стихотворении видна сила
ее чувств. Этот человек переживает
жизненные потрясения сильнее, чем ктолибо другой.
Несмотря на свое состояние, Валентина Андреевна очень жизнерадостный, позитивно настроенный и активный человек.
У нее много знакомых, друзей, которые
приходят к ней за помощью: она всегда и потребовать внимания к проблемам
может дать добрый совет, заставить по- друзей и города.
верить в себя, поддержать, смело набрать
Это по плечу только очень сильному
номер телефона чиновника любого уровня человеку.

Как учат в школах Германии
Плюсы и минусы
в процессе обучения.
— Обычно в немецкой школе изучают
два иностранных языка, в некоторых
больше.

Юля Гореликова
9-б класс, НСОШ № 1
Лена Гореликова, ученица 11
класса гимназии, провела в Германии 9 месяцев. «В России много
стереотипов в представлении о
Германии», — сказала она и рассказала о том, как тепло принимали ее и в семье, в которой жила, и
в школе.
Сегодня Лена говорит о плюсах и минусах образования в Германии и России.
О том, как она это видит.
В Германии, как и в России, дети начинают свое образование с начальной
школы, где они учатся 4-6 лет.
После начальной школы самые способные поступают в гимназию, где обучаются
с 5 по 13 класс. По окончании гимназии
ученики получают возможность поступления в университет.
Но большинство учеников после начальной школы попадает в реальную
школу, где продолжает свое обучение с
5 по 10 класс. По окончании реальной
школы ученики получают возможность
поступить в техникум или специальное

профессиональное училище.
Существует еще основная школа,
в которой дети учатся до 10 класса и
получают возможность поступить в профессиональное училище.
В Германии действует еще и объединенная школа, но в том городе, в котором
я жила, подобных учреждений не было,
поэтому я не могу сказать точно, в чем
ее отличия.
Минусы образовательной системы в
Германии:
— Детей распределяют по их способностям слишком рано — уже после 5-го

класса.
— Так как обучение в немецкой школе
проходит до 11-го класса, то и школу, и
вуз немцы оканчивают в более позднем
возрасте, чем россияне.
— Слабое обучение математике.
Плюсы образовательной системы в
Германии:
— В Германии нет недостатка в учителях, потому что их заработок значительно
выше, чем, например, в России.
— Усовершенствованная система образования, использование новой техники

Вряд ли кто-нибудь в России
сможет утверждать, что знает,
что будет с нашей системой образования. Каждый год приносит
нам что-нибудь, ЕГЭ, например.
Можете ли вы хотя бы предположить, как будут учиться дети лет
через дцать?
А вот Сергей Валентинович Попов,
известный футуролог, знает. В его
«Новой школе» нет предметноурочной системы и профессиональных преподавателей.
Школьный класс с рядами парт
и доской останется в прошлом, в
социальном же плане произойдет
своего рода селекция: наиболее
продвинутые (сообразительные)
слои населения (не более 10% —
те, кто способен освоить интерактивные технологии) выдвинутся в
первый эшелон, остальные будут
обслуживать творческие сценарии
новой элиты.

В декабре в музее гимназии прошла
выставка «Мир увлечений учителей», которая, надеюсь, изменила представления
наших учеников об учителях.
Роза Касымовна Кокоева, учитель
физкультуры, — профессионально занимается флористикой. Ее работы не
раз выставлялись не только у нас, но и в
других городах.
А Лилия Ивановна Жукова, учитель
русского языка и литературы, собирает
ручки с различными логотипами. Их уже
51. Во время выставки её коллекция
пополнилась еще 10-ю ручками — настолько понравилась эта идея нашим
ученикам.
Алексей Львович Минин, учитель информатики, представил свое собрание
советских монет, начиная с 1961 года.
А Нина Владимировна Кожина, зам.
директора по ВР и учитель музыки,
оказывается, в свободное время любит
вязать.
Хобби Любови Александровны Зубовой, учителя английского языка, очень
молодое — она занимается миниатюрной
живописью. На выставке были представлены 20 эскизов росписи ногтей.
Людмила Леонидовна Зебзеева, учитель русского языка, литературы и МХК,
работает в технике декупаж. Ее вазочки
украсили выставку.
Елена Михайловна Васильева, председатель родительского комитета, коллекционирует новогодние открытки.
Ольга Вадимовна Веретюк, руководитель музея, учитель ИЗО, представила
свои пейзажи, выполненные цветными
карандашами.
К миру увлечений учителей примкнули изделия из кожи учеников Татьяны
Леонидовны Тимохиной и фрагмент
коллекции кошек Тани Бодровой, ученицы 10 класса. Всего кошек у Тани более
двух тысяч.

К юбилею конференции
1995–1996 учебный гоод
Г. П. Сироткина
Учитель физики, Гимназия № 1

Слово «тьютор» (в переводе с англ.
исследователь) сейчас знакомо
многим ученикам нашей гимназии.

2.10.1995 г. — 14:30 — на затравке появились первые наросты
желто-оранжевого цвета.
2.10.1995 г. — 15:30 — вся нить,
погруженная в жидкость, покрылась
красными кристаллами диаметром
В одном из журналов мне попался по 0,5 см.
интересный материал о кристаллах. С
Опыты проводились с разными солями.
ученицами 9-а класса (1995–1996 учебного года) Дашей Петровой и Наташей Особенно красивые кристаллы выросли из
Мальцевой мы решили попробовать гексацианоферрат калия (К4 (Fe (CN)6).
Одновременно изучали литературу о
вырастить кристаллы. Стали собирать
материал, искать разные соли, съездили в строении кристаллов, их свойствах.
Кристаллы выращивали в разных
музей минералов на Васильевский остров
и в горный институт.
условиях: одни росли на подоконнике, где
У меня сохранились черновики той было светло и тепло, другие кристаллы
первой работы, где Наташа Мальцева девочки спрятали в темное место (в угол,
под шкаф).
записала:
Одни росли под тихую спокойную му2.10.1995 г. — 13:00 — кристалл зыку, другие под громкую. И кристаллы
росли по-разному.
посажен.
А осенью 1995 года, когда нам
предложили стать тьюторами,
было много непонятного: чем заниматься, как вести исследование,
как оформлять работу…

Весной 1996 г. Наташа и Даша блестяще отчитались о своей работе не только
перед учениками нашей гимназии, но
и учителями физики нашего района.
Девочки давно окончили вузы. Наташа
занимается медициной, Даша — иностранными языками.
А первая тьюторская работа учителя
географии Валентины Давыдовны Альтергот называлась «От речной воды до питьевой». Ее выполняли ученики 9-а класса
Сергей Петров и Иван Смирнов. Мальчики
изучали гидрохимический состав воды в
реке Тосна, познакомились с очисткой
сточных вод на очистных сооружениях
нашего города, начертили схему очистки
воды, картосхему г. Никольское.
Эту исследовательскую работу ребята
успешно защитили на областной олимпиаде по экологии.

Большая регата
Т. И. Окорокова. руководитель
6-а класса Гимназия № 1
В прошлом учебном году наш класс
занял I место в конкурсе гимназии
«Класс-суперкласс». 1500 призовых рублей мы решили «вложить» в городскую
(Санкт-Петербургскую) игру «Большая
регата». Из Ленинградской области мы
были одни.
29 сентября был дан старт игры.
Наш капитан, В. Богданов, прошел посвящение. Ему вручили «Карту кругосветного путешествия «Большая регата»
и «Вахтенный журнал». На нашей шхуне
«Никоша» 25 человек, юнг. Раз в месяц
мы «причаливаем» к какому-нибудь пункту, связанному с морскими и речными
путешествиями. Мы уже побывали в
Центральном военно-морском музее и
Морском клубе «Юнга». Финиш «Регаты»
в апреле. Победители отправятся в морское путешествие на паруснике «Мир».
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Что было

Фанатека: «Lumen»

А теперь
он идет
к вам!

О том, как блондинки попали на концерт Лена едет

Неля Гарифуллина
Дынька
А все-таки она вертится! Нет, чтото не то: все-таки он есть! Да, да,
этот краснощекий мужчина преклонных лет не только существует, но и ест, и хулиганит, и даже
дарит подарки! Вы не верите?
А как вы объясните, что наутро первого января салат именно из вашей тарелки
исчез бесследно?
Вы прекрасно помните, что третья тарелка оливье в вас вчера уже не полезла,
однако на вашей тарелке остались лишь
две зеленые горошинки!
А как вы объясните этот погром на
столе, на полу и, конечно же, у вас на
голове? И что делает эта мишура у вас
за правым ухом? Домовой? Барабашка?
Неет. Тогда бы пропали все столовые
приборы, да и вообще время этих хулиганов более теплое.
Ну и что, что вы видели подарок Дедушки Мороза у мамы в шкафу двадцать
восьмого декабря. Просто твоя мама на
короткой ноге с этим товарищем. А в
силу того, что мы уже взрослые люди,
мы прекрасно с вами понимаем, что наш
Дедушка не может быть в одну новогоднюю минуту сразу со всеми.
Вот это точно фантастика! Так же,
как и мой год козы приходит ко мне раз
в двенадцать лет, наш любимый Дед
Мороз приходит к нам всего лишь раз
в жизни.
И если вы его еще не видели, значит,
просто пока еще не пришел ваш черед.
Ждите, ждите, а самое главное,
верьте. А пока вы верите, он будет жить
в ваших сердцах.

Спорт

Что будет
в Москву

Екатерина Дорофеева
студентка КиТ-а

Лена Новак побывает на президентской елке. Она успеет отметить Новый
год еще в 2008 году. Это, однако,
произойдет позже, чем выйдет наша
газета, поэтому рассказ о том, как водят
хороводы вокруг главной елки страны,
будет в январском номере газеты.

Представьте… Точное время
17:40. Центр города… По тротуару движутся две девушки. Они
бешено пританцовывают, поднимают вверх руки с изображением
рогатой бурёнки и во всё горло
завывают строчки из песен всем
известной рок-группы Lumen!
Наверное, многие уже догадались, что
одной из этих девушек была я!
Мы — я и моя однокурсница — 28 ноября
направлялись на концерт нашей любимой
группы. Неужели мы их увидим!
С этого абзаца можно было бы начинать
описывать концерт. Только на него нам
предстояло ещё попасть. Билетов-то не
было! За два дня до концерта обошли все
театральные кассы, и — ничего!
Но... было бы желание. Так, кажется,
гласит известная поговорка?
С трудом отыскав неизвестный нам
до того момента клуб «Порт», мы с жалостными лицами принялись повторять

заученную и отрепетированную ещё в
метро фразу: «Извините, а… лишнего
билетика не найдётся?»
Спустя минут двадцать, мы чуть ли не
хором принялись повторять: «О господи,
неужели мы их не увидим!»
«Может, здесь, на улице, будет слышно?» — нас охватило отчаяние.
Тут из клуба вышли двое солидных
мужчин. Наверно, только блондинка
могла подумать, что эти накаченные
дядечки — фанаты Lumen и тоже пришли
насладиться концертом. Так как на моей
голове до сих пор виднеются пережитки
прошлого, то моя однокурсница, носящая

на плечах голову с розовыми волосами,
догадалась об этом первой и просто толкнула меня на одного из них со словами:
«Спроси у него!» Я буквально врезалась в
бетонную конструкцию и, чуть заикаясь,
произнесла: «У Вас билетика нет? Ой,
двух лишних?» Слегка ошарашенный, он
переспросил: «Билетика?»
А дальше случилось настоящее чудо!
— После того как всех запустят в клуб,
проведу вас по vip спискам — произнес
он.
!!!
До сих пор поражаюсь, как мы сдержались и не расцеловали нашего спасителя.
Концерт был просто супер! Мы – «Григорьева» и «Васильева» (фамилии, по
которым мы прошли на концерт) — у самой
сцены… Я думаю, тот, кто хоть раз был на
рок-концерте, а точнее, на рок-концерте
любимой группы, меня поймёт!
Только одно обстоятельство меня
немного огорчило: следующий концерт,
оказывается, только через год. Но я обязательно дождусь!
P. S. Интересно, кто всё-таки был
этот добрый дядечка?

Таня Бодрова
10-а класс, Гимназия № 1
«Lumen приезжает» — эта фраза,
произнесенная моей подругой
еще в середине октября, грустной
тенью пронеслась в моем сознании. Я знала, что не попаду на
этот концерт. Но как-то просто,
ради того чтобы попытать счастье,
понадеявшись на авось, наверное,
решила все же спросить разрешения у родителей.

И что же? Я буквально прыгала от счастья, когда поняла, что буду 28 ноября на
концерте моей любимой группы.
Шли дни, недели. 28 ноября стремительно приближалось; еще стремительнее
во мне росло восторженное оцепенение от
ожидания предстоящего события.
И вот клуб Порт, разношерстная толпа
парней и девушек в кожаных куртках и в
так называемых «гадах». И практически
у всех, конечно же, была атрибутика
Lumen: футболки, рюкзаки, напульсники.

К началу концерта зал был переполнен
панками, рокерами и простыми ценителями жизненной, порой немного суровой
и агрессивной, а порой мелодичной и
акустической музыки.
Два часа пролетели как одно мгновенье, но впечатления от этого мгновенья
останутся в моей душе надолго.
Подруга сказала: «Они вернутся, вернутся через год+». И время обеих теперь
измеряется в люменах.

Новогодние стихи
Подготовила Яна Петрова
Прошли районные этапы соревнований по мини-футболу.
Победили младшие девочки 1998-99
г. р. СОШ №3 (учитель С. И. Мамаева),
среднего возраста 1996-1997 (учитель
В. Х. Кокоев) и девочки 1994-95 г.р.
гимназии №1 г. Никольское (учителя Р.
К. Кокоева и И. А. Дорофеева).
Валентин Колчанов, ученик 11 класса
гимназии №1, занял 2 место в районной
олимпиаде по физической культуре, а
Катя Гамзаева, его одноклассница, — 3
место (учитель Р. К. Кокоева).
Вячеслав Тимофеев, ученик 9 класса
СОШ № 3, в той же олимпиаде занял 2
место (учитель В. Х. Кокоев).
В финале районных соревнований по
шахматам «Белая ладья» 1 место одержала команда СОШ № 3 г. Никольское:
Юлия Карпова, Егор Буцько, Наталья
Скворцова, Алина Манукина (тренер В.
С. Смирнов).

Снежинка
Я снежиночку поймала —
Маме покажу.
Чтоб она не улетала,
В кулачке держу.
Быстро к маме подбежала —
Вот уж удивлю!
Кулачок я свой разжала —
Что-то не пойму.
Что с моей снежинкой стало?
Нет ее нигде.
Только капелька осталась
На моей руке.

Подготовила Олеся Дух

Загадка
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.

От учеников
2-а класса
СОШ № 3

Подарки
Едут санки по дорожке,
По пушистому снежку.
Дед Мороз везет ребятам
По смешному колпаку.

Подготовил Никита Васильев
Люблю, когда снежок идет
И можно поваляться,
Люблю, когда ледок,
И можно покататься.
Ура! Ура! Ура! Ура!
Пришла к нам зимняя пора!

В январе состоится подведение итогов
Открытого семейного марафона. Будут
награждены самые активные участники,
авторы лучших рисунков, фотографий
и сочинений. В следующем номере
газеты вы сможете познакомиться не
только с именами победителей, но и с
их работами.

Торжественная
линейка
В январе состоится торжественная
линейка ко дню 63-летия снятия блокады
Ленинграда. Также пройдут встречи с
ветеранами-блокадниками, которые
расскажут учащимся гимназии о своем
военном прошлом.

Дебюты
“Дебюта”
Алёна Березняя
8-а класс, НСОШ № 3
Сейчас в театральной студии
«Дебют» идёт репетиция мюзикла «Беда от нежного сердца»,
премьера которого состоится 8
марта.
В планах — участие в марте в областном конкурсе во Всеволожске. А в июне
— международный конкурс в Москве.
Мы все хорошо знаем театральную
студию «Дебют», которой руководит
Анастасия Викторовна Кирова. У студии
множество достижений, последние из
которых — победа в номинации «Лучший
актёрский состав»
на
театральном фестивале в Финляндии. А
спектакль по пьесе «Голый король» «сорвал» Гран-при в районном конкурсе.
Все ребята этой студии очень талантливы, но Наталью Баяндину и Рустама
Садыкова жюри конкурсов обычно выделяют больше всех. Без их участия не
обходится почти ни одна номинация за
«Лучшую мужскую» и «Лучшую женскую»
роли.

Удивительные
праздники

Подготовила Вилена Моховая

Зима

Итоги
семейного
марафона

Подготовил Гриша Мерненко

Зима

11 января — Всемирный день «спасибо».
21 января — Международный день
объятий. Согласно традиции этого
необычного праздника, заключить в
дружеские объятия можно даже незнакомых людей (если они на это согласны,
конечно).
11 февраля — Всемирный день больного. Учреждён в 1992 году папой Иоанном Павлом II.
14 февраля отмечается ещё один
праздник — День компьютерщика.
Именно в этот день в 1946 году был
запущен первый реально работающий
электронный компьютер ENIAC.
Из газеты «Первый блин»

Пришла красавица зима.
Мороз с собою принесла.
И с неба падают снежинки:
Смешные маленькие льдинки.
Этот номер газеты “ВМЕСТЕ” вышел при поддержке Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
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