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НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ
В конце января в гимназии прошла неделя истории, приуро-
ченная к дням освобождения Ленинграда и Ленинградской 
области от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни 
традиционно проходят встречи с людьми, пережившими 
блокаду, возложение венков к памятникам.

Для ребят начальных классов в этом году был показан спектакль на 
тему войны, ученики 5–8 классов участвовали в брейн-ринге, посвящен-
ном 65-летию победы под Ленинградом, семиклассники ездили в музей 
«А музы не молчали», старшеклассники встретились в спор-клубе.

Учащиеся 10 класса доказывали, что Ленинград не нужно было 
отстаивать, тогда бы не было таких чудовищных жертв. Их оппоненты 
— ученики 11 класса — защищали правильность действий советского 
командования, причем обе стороны опирались на документы, факты, 
примеры, подтверждающие их точку зрения. 

Убедительно звучали доводы одиннадцатиклассников Насти Фетисо-
вой, Юлии Гореликовой, Люды Бухаровой, Кати Котовой. Горячились, 
доказывая обратное, десятиклассники Таня Бодрова, Андрей Липатов, 
Алексей Орлов. За словами спорящих вырисовывались страшные под-
робности блокады. 

Но историю не перепишешь, и диспут завершился общим выводом: 
«Мы преклоняемся перед подвигом защитников Ленинграда. Мы верим, 
что ужас, который пережили блокадники, больше не повторится нигде 
и никогда»

Мероприятия походили под руководством учителей истории Елены 
Владимировны Кониной и Галины Сергеевны Леоновой, заведующей 
музеем Ольги Вадимовны Веретюк и учителя начальных классов Свет-
ланы Олеговны Панкевич.

Милана Карелина, 11 класс Гимназия № 1
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Фото Александра Сёмова

Даты февраля:
11 февраля — Всемирный день больного. Учреждён в 
1992 году папой Иоанном Павлом II.
Про День Святого Валентина, или День всех влюбленных, 
знает каждый первоклассник. Но 14 февраля отмечается 
ещё один праздник — День компьютерщика. Именно 
в этот день в 1946 году был запущен первый реально 
работающий электронный компьютер ENIAC.
17 февраля отмечается День спонтанного проявления 
доброты, предложенный международными благотвори-
тельными организациями.
19 февраля. Всемирный день китов. Учреждён в 1986 
году.
21 февраля — Международный день родного языка (про-
возглашен в 1999 году).
23 февраля — День защитника Отечества.
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ВМЕСТЕ2 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

ЮБИЛЕЙ ВТОРОЙ НИКОЛЬСКОЙ

ГОД СЕМЬИ

Даниилу Гранину
90 лет

О школе с любовью
А. П. Шимолин
“выпускник” 2004 года

Продолжение следует 

Юлия Костенко
3-б класс, НСОШ № 3

Диана Геворгян
3-б класс, НСОШ № 3

Светлана Колесникова
3-б класс, НСОШ № 3

Алёна Ускова
7-а класс, Гимназия № 1

Даниилу Гранину, одному из авто-
ров «Блокадной книги»,— 90. Его 
перу принадлежат известные ро-
маны: « Искатели», «Иду на грозу», 
документально-художественные 
произведения «Зубр», «Эта стран-
ная жизнь», «Обратный билет», 
«Причуда моей памяти».

1 января 2009 года замечательному пи-
сателю и общественному деятелю Дании-
лу Александровичу Гранину исполнилось 
90 лет. Жизнь писателя нельзя назвать 
лёгкой. В 1941 году он пошёл в народное 
ополчение, воевал на Ленинградском и 
Прибалтийском фронтах. Войну окончил 
командиром танковой роты в звании 
капитана. Литературную деятельность 
начал после победы. 

Нам посчастливилось побывать на 
чествовании Даниила Александровича 
в Большом зале Санкт-Петербургской 
академической Филармонии имени Д. Д. 
Шостаковича. Зал стоя аплодисментами 
встретил юбиляра, который сохранил 
душевную бодрость, ясный и острый ум, 
живой общественный темперамент. 

Несмотря на большое количество вы-
соких гостей (мэр г. Санкт-Петербурга В. 
И. Матвиенко, губернатор Ленинградской 
области В. П. Сердюков, именитые поли-
тики, писатели, артисты), встреча прошла 
очень тепло и неформально.

Вел вечер известный искусствовед 
Святослав Бэлза. Звучали добрые ис-
кренние поздравления и любимая музыка 
писателя: произведения Моцарта, Двор-
жака, Петрова, Брамса, Чайковского.

Когда к микрофону после всех по-
здравлений подошёл юбиляр, он сказал, 
что его в современном мире «больше, 
чем материальная бедность, беспокоит 
нравственная нищета нашей жизни».

Мы снова забываем о милосердии, об 
уважении. В век компьютеров, тестирова-
ний уходит в небытие простое общение, 
сопереживание, совестливость по отно-
шению к старшим, к друзьям, к родным. 
«Совесть перестает быть мерилом нрав-
ственности», — с болью констатировал 
Даниил Александрович.

Вдумаемся в слова мудрого современ-
ника. Только ли материальными благами 
определяется наша жизнь, только ли 
собственным благополучием?

Даниил Александрович Гранин – По-
четный гражданин Санкт-Петербурга, 
он продолжает свою общественную и 
писательскую деятельность, подавая нам 
пример гражданской ответственности и 
нравственности.

Н. А. Юхимчук
учитель русского языка и литературы
Гимназии № 1

Второй Никольской школе — 20 
лет! Юбилей у школы, которая 
всегда отличалась от всех других 
образовательных учреждений.

Школа всегда имела свое лицо, свой 
взгляд на процесс образования.

Школа, которая выпускала и выпускает 
из своих стен тех, кто гордится принад-
лежностью к её сообществу. 

В этот замечательный день не только 
для собственно Второй школы, но и для 
всего города Никольское хочется по-
желать:

Учащимся — любить и беречь свою шко-
лу, ту самую школу, которая не только дает 
«путевку в жизнь», но и учит этой самой 
жизни,  ту самую, которую не забудешь 
никогда и нигде.

Педагогам — здоровья, любви и взаи-
мопонимания с детьми. Учитель всегда 
хочет гордиться своим учеником. Так 
пусть у Вас таких учеников будет столь-
ко, сколько детей в школе. И вы всегда 
сможете с гордостью произнести: «Это 
мой ученик!»

Родителям — быть терпимыми и пом-
нить о том, что процесс воспитания 
наших детей не есть процесс простого 
научения их каким-то навыкам (учителей-
ремесленников во Второй очень мало). А 
и то, что только вместе с учителями вы 

сможете воспитать своих детей такими, 
какими бы самим хотелось.

Администрации города Никольское — 
холить и лелеять замечательный, сильный 
и красивый коллектив Никольской второй 
школы.

И всем-всем! Помнить! Что всегда и 
везде мы есть и будем выпускники Второй 
Никольской!

С праздником! С Юбилеем, любимая 
школа!

Год семьи в гимназии еще не завершился. Не только потому, что не 
подведены окончательные итоги марафона «Семья — душа России», но и 
потому, что нельзя, по нашему мнению, ставить точку, когда говоришь о 
семье. Познакомьтесь с работами участников конкурса.

Моя мама работает на керамиче-
ском заводе, который производит 
плитку для пола и для стен. Завод 
называется «Контакт». Плитка 
выпускается разных цветов и раз-
меров.

Мама занимается продажей продукции, 
заключением договоров и рекламой.

Плитка завода «Контакт» отправляется 
в разные города нашей страны.

У меня большая и дружная семья. 
В моей семье семь человек: два 
брата, мама, папа, бабушка, дядя 
и, конечно же, я.

Мы с мамой очень любим гостей. Не-
давно к нам в гости приехал дядя. У него 
тоже большая семья. У меня есть еще и 
тетя. Она сейчас живет в России, но очень 
далеко от нас.

Я счастлива, что у меня такая большая 
семья!

В моей семье четыре человека. 
Мама, папа, брат и я. А ещё есть 
кот, его зовут Масик. Мы его счи-
таем членом нашей семьи.

Мы любим нашего котика и знаем, что 
он нас тоже любит. Моя мама говорит, 
что семья — это самое главное в жизни. 
В выходные дни мы иногда готовим манты 
или пельмени.

Что я могу сказать о семье? Семья 
— это небольшая община, в кото-
рой свои порядки и законы. Мне 
в жизни повезло. У меня полная 
и хорошая семья. Конечно, есть 
моменты, которые мне совсем не 
нравятся и даже не устраивают. Я 
пытаюсь высказать своё мнение, 
даже обижаюсь, если меня не 
слушают. Но с родителями не по-
споришь.

Мне нравится, когда моя бабушка 
рассказывает о своей семье, в которой 
она выросла. Вот у них были порядки! 
Во-первых, они жили огромной семьей в 
одном доме. У ее бабушки, то есть у моей 
прабабушки, было девять детей. Прапра-
дедушка был очень строгий. Обедать они 

Рисунок Никиты Власова 3-б НСОШ № 3

Рисунок Димы Виноградова 3-б НСОШ № 3 Рисунок Даши Бахваловой 3-б НСОШ № 3

Мама раскатывает тесто, а я, папа и 
брат лепим. Нам всегда весело. Мама и 
папа рассказывают забавные истории из 
своего детства. Мы всегда все делаем 
вместе. Мы все вместе ходим за грибами 
и за ягодами. Однажды с нами приклю-
чилась история. Мы ходили всей семьей 
в лес за малиной и заблудились. Стали 
рассуждать, в какую сторону нам идти. 
Мне стало немножко страшно, но мама 
сказала: «Не переживайте, я вас выведу». 
Мы стали смотреть на приметы природы 
и быстро вышли к реке.

садились за огромный стол. И если не 
было главы, они не кушали. За столом 
было не принято разговаривать, так как 
прапрадедушка мог просто выставить и 
не давать есть до ужина. Хозяйство вела 
прапрабабушка, но без своего мужа она 
ничего не решала. Его же все слушались и 
боялись, хотя он без причины никогда не 
наказывал детей и внуков. Он был очень 
верующий человек.

Я вот сравниваю свою семью, в которой 
живу, и бабушкину. Времена изменились, 
и изменилась обстановка в семье. Я очень 
люблю своих родителей, но не всегда 
слушаюсь их. Мне, конечно, всё прощают. 
Но вот, допустим, жила бы я в семье моей 
бабушки. Я бы без завтрака, без обеда и 
ужина оставалась изо дня в день. Ложкой 
по лбу получала бы каждый раз и на ули-
цу бы не ходила. Так что я поняла: надо 
ценить семью, в которой живешь, любить 
и уважать своих родителей.
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Знакомьтесь: Ирина Константинова

Лена Гамазова
10-а класс, Гимназия № 1
Алёна Березняя
8-б класс, НСОШ № 3
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Удивительный
хор

Путешествуем по «Нефрит-Керамике»

Историческая реконструкция 2009

Идёшь на войну?

СОБЫТИЯ

Таня Бодрова
10-а класс, Гимназия № 1

Саша Сёмов
11-а класс, Гимназия № 1

Катя Кутузова
7-а класс, Гимназия № 1

После новогодних каникул неожи-
данно нам предложили послушать 
выступление камерного академи-
ческого хора, которое состоялось 
в Ульяновском ДК 1 февраля.

Мы много где побывали, много чего 
видели и слышали, но ни о чем по-
добном, существующем практически 
рядом с нами, не знали. Конечно, мы 
воспользовались такой возможностью 
познакомиться с новым для нас коллек-
тивом, и 1 февраля мы всем классом 
поехали на концерт.

Камерный академический хор уже 40 
лет выступает на сцене. Ни у кого в этом 
коллективе нет специального музыкаль-
ного образования, но любовь к музыке, 
увлечённость своим делом сделали 
любительский хор по-настоящему про-
фессиональным. Программа концерта 
была весьма разнообразна: сюда входили 
и классические произведения, и совре-
менная музыка из кинофильмов. Слушая 
живые голоса, мы понимали, что это не 
идёт ни в какое сравнение, например, с 
телеконцертами. С одинаковым удоволь-
ствием мы воспринимали и народные 
песни, и романсы, и песни, музыку к 
которым написал руководитель хора.

Кроме камерного академического 
хора, перед нами выступали мужской 
хор «Данко» и вокальный ансамбль 
«Саблинка».

Для нас звучала музыка, исполняемая 
на фортепиано, баяне и на органе, кото-
рый был сделан Саблинским умельцем.

С первых же минут выступления между 
нами возникло чувство взаимопонима-
ния. Нас тронуло то, что артисты отнес-
лись к нам, как к дорогим гостям: смена 
театральных костюмов, артистичное ис-
полнение номеров, доброжелательность, 
которую мы ощущали на протяжении 
всего выступления — всё это доставляло 
нам большое удовольствие. Мне кажет-
ся, что это чувство удовольствия было 
обоюдным.

На память мы сфотографировались с 
артистами. И хочется сказать «спасибо» 
тем, кто доставляет радость людям своим 
настоящим искусством.

Таня Бодрова
10-а класс, Гимназия № 1

Ирина Михайловна чувствует себя 
среди машин на заводе совершен-
но свободно. Мы шли по цехам, и 
казалось, машины работают само-
стоятельно.

Вот огромные котлы, в которых за-
мешивают глину, вот гигантский пресс, 
формирующий керамическую плитку 
(мне он почему-то напомнил Мойдодыра 
из сказки Чуковского), вот бесконечный 
конвейер, на котором «катается» плитка 
и проходит различные стадии: зачистку, 
глазуровку, нанесение рисунка… И всё 
сами. Даже погрузчики — огромные те-
лежки — разъезжали по цеху без человека, 
а мы в страхе отскакивали от них. Ирина 

«Нефрит»... Огромный завод...
Процветающее предприятие... 
Место работы многих людей... 
До 21 января я никогда не была на 
этом заводе, и мне было довольно 
любопытно узнать его «внутрен-
ности».

Первое, что мы увидели на этом заводе, 
был удивительно красивый выставочный 
зал. Стол, кровать, ванная, диван... Всё 
это было  отделано плиткой. Мы порази-
лись красоте керамической «квартиры» и 
двинулись дальше.

И понеслось... Повсюду машины, 
машины, машины.... Мониторы, с таин-
ственно мигающими знаками... Удиви-
тельный робот-погрузчик... Мне почему-

то сразу вспомнился мультфильм «Тайна 
Третьей планеты», там тоже всюду были 
машины...

Нет, люди, конечно, были, но почему-то 
они терялись среди всей этой техники.

Наш гид, Ирина Михайловна Констан-
тинова, довольно быстро объяснила такое 
огромное количество разнообразных 
приборов: «Главная задача на заводе — 
облегчить человеческий труд. Поэтому в 
2008 году был осуществлен  очередной  
проект  по замене оборудования на самое 
передовое и технологичное». 

И всё-таки какое-то время я ощущала 
себя на космическом корабле... Люди 
здесь только следят за исправностью при-
боров. И теперь заводу нужны не просто 
сила и выносливость, а образованность и 
специальное образование, чтобы работать 
на таком современном оборудовании!

Михайловна смеялась: машина видит нас 
и ни за что не наедет.

После того как прошло первое изумле-
ние, мы стали замечать людей. Только 
мы отошли от пресса, появился молодой 
человек — оператор-прессовщик . При-
шёл посмотреть, всё ли в порядке после 
нашего осмотра, не поработали ли шалов-
ливые пальчики наших корреспондентов 
на компьютере, контролирующем работу 
пресса. Другой парень прогуливался 
вдоль конвейера и очень редко что-то 
поправлял на нём. Оказалось, Катя, наш 
фотокорреспондент, знает парня. Он 
работает наладчиком оборудования: 
следит за качеством нанесения рисунка. 
Попозировать перед фотоаппаратом он 
согласился сразу: машина легко справ-
ляется и без него.

Мы с удивлением обнаружили, что 
всё наше внимание переключилось на 
людей. Мы поняли, что только на первый 
взгляд техника царствует на заводе. Для 
нас остановили механизм, чтобы по-
казать, как вручную можно произвести 
необходимые операции. Тут же появился 
ещё один наладчик, убедился, что всё 
в порядке, и куда-то исчез. А мы за-
ворожённо ловили объяснения Ирины 
Михайловны и инженера-наладчика 
Сергея Валентиновича Трохова, который 

занимается автоматикой промышленного 
производства.

Слова тонули в шуме машин, но нам не 
нужны были слова. Мы видели влюблен-
ных в свою профессию людей и понимали: 
наиважнейшей на «Нефрите» является 
профессия инженера-наладчика. Это он 
руководит машинами, он задаёт необ-
ходимый ритм работы, он рассчитывает, 
какие параметры задать компьютерам. 
Как выглядит внешне его работа? Он ду-
мает. Много думает. И только когда мысль 
оформится, начинает действовать.

Однажды ночью остановилось обо-
рудование. Дежурные смены пытались 
«запустить» его, работали по инструкции, 
но безуспешно. Пришлось разбудить Сер-
гея Валентиновича. Казалось, он делал 
всё то же самое, что и остальные, однако 
машины заработали. 

Обслуживать механизмы может только 
человек грамотный.

«Многие работники нашего завода име-
ют высшее образование», — с гордостью 
говорит Ирина Михайловна.  Ее должность 
называется «старший мастер КИП», но 
она руководит не только слесарями КИП, 
но и инженерами-наладчиками. На завод 
она пришла сразу после института, 20 лет 
назад, и буквально влюбилась в свою про-
фессию. Кстати, из всего выпуска по спе-

циальности (инженер по автоматизации) 
работает только она одна. Ей нравится 
работать с техникой, с людьми. Самое 
главное для успешной карьеры, считает 
она, — это любить свою профессию: «Я 
прихожу на завод и сразу погружаюсь в 
удивительную музыку цеха. Это оркестр, 
где у каждого механизма своя партия. И 
если вдруг ритм нарушается, мы делаем 
всё, чтобы его восстановить». 

Кстати, мы встретили на заводе сту-
дентов. Они совмещают учебу с работой, 
теорию с практикой.

«Идешь на войну?» — то и дело 
раздавался вопрос на улицах Ни-
кольского и в стенах нашей гимна-
зии. 25 января за рекой в деревне 
Перевоз должна была состояться 
ставшая уже традицией костюми-
рованная военно-историческая 
реконструкция январского боя, 
приуроченная к 65-й годовщине 
полного снятия блокады Ленин-
града.

Дело было так. (История от Васи П.)
Мы с пацанами пошли на войну по-

смотреть, как наши с фрицами будут 
сражаться. Такие бои у нас устраивают 
уже давно, прям как на настоящей войне. 
Лучше, чем в кино! Все как взаправду. 
Как всегда, запаслись пивком. Ну а когда 
подрулили мы с пацанами на поле, там 
уже негде было плюнуть. Мы бегом к 
деревне, а там вообще не протолкнуться. 
Мы снова в поле — и там толпа, ну тогда 
рванули к лесу. Пацаны кое-что из-за спин 
могли увидеть, а вот меня мой рост в 150 
сантиметров подвёл. Вот когда я в автобус 
залезаю или затеряться быстро надо, 
тогда он меня никогда не подводит, а тут… 

Я попробовал на четвереньках проползти, 
но не тут-то было! И тут я увидел сосну, 
которая стояла рядом. Что-что, а лазать я 
могу. Видно всё здорово! Наши наступа-
ют, фрицы бегут. Танки, пехота…

Когда бой приблизился и под сосной 
стали рваться разрывные пакеты, земля, 
перемешанная с мокрым снегом, облепи-
ла меня. Я утешил себя мыслью, что мне 
лучше всех видно поле боя. С гордостью 
посмотрел на пацанов, а они в сторонке 
пиво пьют, дураки, ржут, как кони.

(От автора). Бой был в самом раз-
гаре: повсюду разлетались тучи снега и 
земли, раздавались выстрелы. «Русские» 
наступали и метр за метром отвоевывали 
заснеженное поле у «фашистов», оставляя 
за собой след из человеческих тел. В 
какие-то моменты казалось, что время 
внезапно перенеслось на полвека назад 
и впереди действительно идет ожесто-
ченный бой Советской Армии с гитле-
ровцами. И тогда внутри просыпалось 
что-то:  не то чтобы какое-то конкретное 
чувство — чувство страха или наоборот 
отваги… Чувство, просыпающееся, когда 
действительностью становится кровавая 
битва между «своими» и «врагами» — не 
что иное, как патриотизм. 

В это самое время толпа под вы-
шеописанным Васей пришла в движе-
ние: действия стали пропадать из виду 
за поворотом… Правоохранительные 
органы в лице уныло щелкающего се-
мечки сержанта Сидорова пытались 
всеми силами сдержать натиск бушующей 
толпы. Толпа в ответ закидывала пред-
ставителя власти снежками и с гоготом 
и воплями: «За Родину! За Сталина!» 
сначала осторожно и нерешительно, а 
потом смело и без малейшего зазрения 
совести двинулась прямиком к окопам «на 
помощь русским войскам». Несчастный 
страж порядка, закиданный снегом, тихо 
просил граждан успокоиться и вернуться 
к границе ограждения. Но, по видимому, 
в гражданах проснулся патриотический 
дух. Около полусотни никольчан и гостей 
города отделились от общей массы и на-
правились прямиком к пушкам и окопам. 
Самые отчаянные ныряли в обледеневшие 
окопы и забирались на военные орудия, а 
остальные для поддержания морального 
духа русских войск продолжали выкрики-
вать всевозможные лозунги.

Так под натиском русского народа и ве-
ликой русской армии пали «фашисты».

Рассказ фотокорреспондента, 
побывавшего в центре боя. Мы (я 
и мой двоюродный брат) пошли на 
поле, где должны были проходить 
все «боевые» события, задолго до 
начала, чтобы подготовиться.

Подготовиться к фотосъёмке. Нам были 
выданы специальные пропуска, по кото-
рым мы могли пройти за ограждение, за 
которым стояли все люди, и мы могли сво-
бодно перемещаться вдоль поля боя. Это 
было намного лучше, чем стоять вместе с 
толпой, которая так и норовит наступить 
на ногу. Скажу сразу, что зрелище было 
незабываемое, и мы даже почувствовали 
себя участниками происходящего, потому 
что весь отряд фотографов перемещался 
как отряд солдат. Даже был, так сказать, 
командир, который руководил нашими 
передвижениями.

Постоянно слышалось: «Через 20 
секунд отодвигаемся назад!», «Пере-
мещаемся вправо!», «Отходим!». В такой 
обстановке чувствуешь себя бойцом, в 
руках которого не фотоаппарат, а ружьё.

Зимушка-краса,
Зимушка-зима, белоснежная краса,
Ты приходишь раз в году,
И тебя всегда я жду!
Санки, лыжи и коньки — 
Все всегда друзья твои!
Снегом ты волшебным
Удивляешь нас.
Оставайся с нами,
Весели ты нас!

Зимушка-
краса
Стихи Яна Коренева
2-а класс, НСОШ № 2
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Полуфинал
в Тосно

Мини-футбол

Бронзовый 
финал

Записки хорошей девочки

Официально
в СМИ

Е. В. Конина
учитель Гимназии № 1
Н. И. Дерябин
учитель НСОШ № 2

«У каждого в жизни 
единственный раз бывает 
свой первый ,
свой памятный класс...»

Т. Д. Пахомова
бабушка Вики Бадзюра

Пресс-служба администрации
МО «Тосненский район»
Ленинградской области

Региональный проект «Мини-
футбол в школу», МИШКА, прово-
дится второй год.
На этот раз финал Ленобласти 
проходил в г. Лодейное Поле. Наш 
район представляли три команды 
девочек, все из Никольского.

Это: девочки младшего возраста 
1998–99 г. р. — им досталось 6-е команд-
ное место; среднего возраста 1996–97 г. 
р. — 3-е место (обе команды СОШ № 3); 
и старшая группа 1994–95 г. р. из Гимна-
зии № 1 — 5-е место по области.

В команду бронзовых призёров вошли: 
Эвелина Рудеева, Кристина Дёмина, На-
стя Буточникова, Юля Шимонистова, На-
стя Смирнова, Оля Командирова и Ксения 
Тимофеева. Учитель — В. Х. Кокоев.

Никольские команды благодарят ООО 
«Петробалт» и лично Н.Н. Ефимова за 
финансирование поездки на турнир.

15 января внучка пригласила меня 
на полуфинал областных сорев-
нований по мини-футболу среди 
девочек, который состоялся в г. 
Тосно.

Мне очень интересно было посмотреть 
на их соперников. Когда приехали девоч-
ки Гатчинского района, мне стало немно-
го страшновато: они с виду такие рослые, 
да и кировские были немаленькие.

Сначала играли мы с Гатчинским 
районом. Как мне показалось, играли 
вяло, а всё ровно игра закончилась со 
счётом 1:1. После этого у наших девчонок 
был перерыв, так как играли Гатчина и 
Кировск между собой. Кировские дев-
чонки оказались слабее и поиграли 3:0. 
Наши должны были не только отыграть 
три мяча, но и забить хотя бы один гол, 
чтобы выйти в финал.

И вот когда началась решающая игра, 
я изо всей силы сжала кулаки и держала 
два тайма. Для того чтобы выиграть, 
необходимо было сосредоточиться, со-
браться с силами, что девочки и сделали. 
Эту игру они играли очень активно. Всю 
игру их поддерживали тренеры. Благо-
даря их наставлениям, игра закончилась 
со счётом 5:0. Это было здорово. А ещё 
мне было очень приятно, что все голы 
забила моя внучка. Мои кулаки, когда я 
их разжала после окончания игры, были 
мокрые. И я думаю, что моя поддержка 
им тоже помогла.

В итоге во всех возрастных категориях 
победили никольские девочки. Теперь они 
все вместе поедут на финальные игры, и 
очень хочется пожелать им удачи!

Р. К. Кокоева
учитель Гимназии № 1

Новый год — пора, полная чудес, 
исполнения желаний и, конечно 
же, приятных сюрпризов, которые 
преподносит нам Дедушка Мороз 
за хорошее поведение. Видимо, 
в прошедшем 2008 году я была 
очень хорошей девочкой, потому 
что добрый Дедушка сделал мне 
замечательный подарок: поездку 
в Кремль на Всероссийскую пре-
зидентскую елку.

Каждый год в конце января Кремлев-
ский концертный зал собирает около 
7500 тысяч отличившихся во всех об-
ластях детей и их сопровождающих для 
того, чтобы показать им интереснейшее 
представление, вручить подарки и по-
знакомить с настоящим Дедом Морозом 
из Великого Устюга. Как вы уже поняли, 
одной из 7500 тысяч, была я.

Еще в поезде стало понятно, что пред-
стоит два нелегких, но незабываемых дня. 
Узнали мы все это от женщины, которой 
не впервой сопровождать детей на елку. 
Также от нее мы услышали, что на нашей 
елке будет присутствовать президент. Так 
в предвкушении встречи с Дмитрием Ана-
толиевичем мы добрались до Москвы.

Все было по высшему классу: и гости-
ница и ресторан, и организация. Охрана 
запомнилась особенно. Милиция и ОМОН 
были всюду, буквально на каждом шагу. 
Не каждый день тебя так охраняют.

В первый день после экскурсии по 
Кремлю и поездки в дельфинарий изму-
ченные, усталые, мы приехали в гостиницу 
и сразу легли спать. Не знаю как кому, но 
мне в эту ночь снился президент.

Проснулись рано, около шести утра, 
чтобы успеть вовремя. После завтрака 
нас уже ждал автобус, один из 250, по-
моему. Такой огромной колонной мы 
ехали по перекрытой для нас Москве. А 
по периметру всего пути расставили уже 
успевшую полюбиться нам доблестную 
милицию и ОМОН.

Пройти через Спасские ворота может не 
каждый, но для детей Кремлевской елки 
было сделано очередное исключение. 
Коридор из почетного караула производил 
впечатление, но больше всего запомни-
лось само представление. Великолепные 
актеры, чудесная постановка и завора-
живающе красивые декорации — все это 
было на сцене Кремлевского концертного 
зала. Сама сказка получилась современ-
ной, несмотря на присутствующих в ней 
старых героев: Кощея Бессмертного, 
бабы яги и царя Гороха… Ну, и по старой 
Новогодней традиции, конечно же, добро 
победило зло. А разве в Новый год может 
быть по-другому?

Президента мы не увидели, присутство-
вала его жена Светлана Владимировна.

Возвращались мы домой счастливые.

25 лет назад мы выпустили свои 
первые десятые классы.
Молодые специалисты, недавние 
выпускники ЛГПИ им. А. И. Герце-
на, мы хотели вложить в деся-
тиклассников как можно больше 
знаний по истории и математике.

Сколько раз в отчаянии опускались 
руки! Казалось, ребята ничего не хотят, 
не понимают. Бедные наши ученики, на 
них мы проверяли свои знания педагогики 
и методики.

На уроках сердились друг на друга, 
а после уроков — сердечные беседы за 
шахматной доской, исторические дис-
путы, поездки в Ленинград. Одна поездка 
по Золотому кольцу чего стоила!

Какой отдушиной были для нас эти 
юноши и девушки из 10-а и 10-б классов 
1984года! 

Через четверть века мы встретились 
вновь. В родную школу пришли подпол-

ковник Юрий Курочкин, юрист Эльмира 
Майорова, предприниматели Ирина 
Тимошилова и Сергей Папушин, психолог 
Ольга Цветкова, экономисты Ирина Алек-
сеева, Любовь Сёмова, Анжела Федосее-
ва, проводники международных поездов 
Наталья Богданова и Галина Петрова.

Всех не перечислить в газетной замет-
ке. И неважно, какая у них профессия. Они 
стали хорошими, порядочными людьми.

Через столько лет мы открыли им ещё 
одну правду: благодаря этим ребятам, в 
Никольском навсегда остались учителями 
Елена Владимировна Кухаренко (Конина) 
и Николай Иванович Дерябин.

Первый класс… Первое родительское 
собрание, знакомство с учителем. Роди-
тели волнуются. Но уже через 15 минут 
я поняла, что могу доверить свое «чадо» 
Надежде Петровне Барановой. Время 
подтвердило мое первое впечатление. 
Надежда Петровна — добрый и отзыв-
чивый учитель, но в то же время строгий 
и требовательный. Очень энергичный и 
жизнелюбивый человек. Всегда говорила, 
что ей необходим тесный контакт с роди-
телями, потому что так она лучше поймет 
учеников. У моей Аленки в первом классе 
была проблема. Она не могла отвечать у 
доски. Надежда Петровна нашла мудрое 
решение, позволив ребенку при ответе 
медленно передвигаться по классу. И 
такой индивидуальный подход был у 
нее к каждому ученику. Она знала, кого 
поругать, чтобы лучше учился, а кого по-
хвалить даже за незначительный прогресс 
в учебе. Она понимала детей, а для нас, 
родителей, это самое важное.

Елена Ускова

3 февраля скоропостижно умерла 
учительница начальной школы 
гимназии Надежда Петровна 
Баранова. Ученики, их родители, 
учителя скорбят и выражают собо-
лезнование родным и близким. 
Её ученики и их родители вспо-
минают о ней не в прошедшем 
времени. Надежда Петровна есть. 
Будет. Всегда. Пока жива память.

Я часто слышала от своих однокласс-
никах о Надежде Петровне:

— Никогда не забуду, как она уверенной 
рукой исправляла мои распадавшиеся 
крючочки и палочки.

— А я помню наши чаепития и самые 
трудные на свете загадки...

А я вот не училась у Надежды Петровны, 
но так же с улыбкой о ней вспоминаю. 
Около 4 лет назад за пару недель до 
Нового года она подошла ко мне и вру-
чила сценарий новогоднего праздника. 
И начались веселые репетиции. Она 
— режиссер, мы — непоседы-актеры. В 
роли кого только я её не видела за эти 
годы! Подменяя то одного, то другого ли-
цедея, Надежда Петровна басила Дедом 
Морозом, хрипела Бабой Ягой, мяучила 
Котом-Баюном, танцевала Снегурочкой. 
В это время стирались возрастные и 
школьные рамки, мы были одним дружны 
творческим союзом.

Анастасия Фетисова
11-а класс, Гимназия № 1

Пока жива памятьПока жива память

22 января 2009 года прошла 
выездная пресс-конференция 
на объектах теплоснабжения МО 
«Тосненский район» Ленинград-
ской области, на которой присут-
ствовали руководители района С. 
В. Баранов и В. П. Дернов, главы 
администраций городских и сель-
ских поселений и генеральный 
директор ОАО «Тепловые сети» В. 
Т. Володкевич.

В мкр. Пельгорское Рябовского го-
родского поселения участникам проде-
монстрировали новую блок-модульную 
котельную, работающую на дизельном 
топливе. На основании проведённого 
анализа состояния тепловых сетей, из-
нос которых составил 75%, эксплуатация 
блок-модульной котельной без пере-
кладки тепловых сетей была признана 
неэффективной. Предприятием ОАО 
«Тепловые сети» закуплен материал для 
проведения капитального ремонта. В 
данный момент ведутся поэтапные мон-
тажные работы по перекладке тепловых 
сетей в мкр.Пельгорское без отключения 
теплоснабжения потребителям. В настоя-
щее время заменено 50% теплотрассы 
с улучшенной изоляцией. Ожидаемый 
экономический эффект в 2009 году от 
перевода котельной мкр.Пельгорское с 
кускового торфа на дизельное топливо 
планируется в пределах 2 млн. рублей. 
Мощность блок-модульной котельной 
— 2,5 МВт.

Следующим пунктом поездки было по-
сещение реконструированной котельной 
завода «Сокол» в г. Никольское, где была 
заменена теплотрасса протяженностью 
2675 метров в четырёхтрубном исчис-
лении, изготовлены и смонтированы 
тепловые пункты в насосных № 1 и 2 для 
приготовления горячей воды, осущест-
влена замена насосного оборудования 
котельной. Данные меры позволили 
снизить потребление холодной воды 
котельной завода «Сокол» в 3 раза, газа 
в 2 раза, электроэнергии в 2 раза. Ожи-
даемый экономический эффект  около 10 
млн. рублей в год.

В завершение пресс-конференции 
были осмотрены автономные газовые 
блок-модульные котельные в г. п. Форно-
сово. В населённом пункте произведена 
полная замена теплотрассы. Проходит 
поэтапный процесс перевода жилищного 
фонда на закрытую систему теплоснабже-
ния. Планируется прокладка временного 
водовода от ИК-3 ГУФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти до блок-модульных котельных и 
ведётся  проектирование строительства 
водозаборных скважин.

В планах модернизации инфраструк-
туры ЖКХ Тосненского района на 2009 
год — проведение крупномасштабных 
ремонтных работ на территории всего 
района. В г. Никольское в 2009 году будут 
установлены 3 блок-модульные котель-
ные, которые позволят предоставлять 
всему населённому пункту качественные 
услуги по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению без отключения ГВС в 
летний период. В г. п. Форносово горячее 
водоснабжение будет включено летом 
2009 года по новой четырёхтрубной за-
крытой системе.


