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2 ВМЕСТЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГИМНАЗИЯ!

Что было

Официоз

Она такая разная
Т. Л. Левина
директор Гимназии № 1

16 декабря 1969 года —
день рождения Никольской
средней общеобразовательной
школы.

Уважаемые читатели!
Корреспонденты школьной газеты
«ВМЕСТЕ» в канун юбилея гимназии задали мне два вопроса:
«Что для Вас Гимназия сегодня?» и
«Какой Вы видите гимназию
завтра?»

С 1989 года — «Никольская средняя
общеобразовательная школа № 1».
21 мая 1997 года — муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Никольское»

А что же такое гимназия сегодня?
Человека, появившегося на свет, можно
сравнить с губкой, которая активно впитывает всё многообразие окружающего
мира. От того, каков этот мир, зависит
будущее пока ещё маленького человека.
Будет ли он сильным, смелым, уверенным в себе, трудолюбивым, успешным
в жизни и профессии, определяют отношения к нему его родителей и учителей,
единство целей и задач семьи и школы.
Поэтому гимназию сегодня я хочу видеть
если не храмом, то домом, где каждый
ребёнок погружён в мир науки и творчества. Сегодня в гимназии достаточно
учителей-профессионалов, дающих отличные знания своим выпускникам.
По результатам ЕГЭ гимназия в выступлении председателя комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области С. В. Тарасова на окружном совещании 11 декабря 2009 года названа одной из самых результативных
школ в Ленинградской области.

Победитель областного конкурса
«Школа года — 1998» по группе городских школ.
Лауреат всероссийского конкурса
«Школа года — 2001».
Призёр Всероссийского конкурса воспитательных систем, 2006.
Директора:
Олег Петрович Дементьев 1969-1979
Галина Васильевна Фоченкова 19791987
Валерий Владимирович Киселёв
1987-1989
Татьяна Михайловна Зинова 1989-1994
Тамара Леонидовна Левина 1994 по
настоящее время

Детские
объединения
Гимназии
Объединение юных
исследователей Гимназии
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Как это было

Но гимназия — это не только высокие
учебные результаты. В программе развития гимназии одной из основных задач является формирование воспитательной среды, обладающей взаимосогласованным полем, в котором вариативность
формирует выбор и задает направления
развития личности.
Спектр внеклассных фестивалей и конкурсов, в которых принимают участие
школьники, очень широк, а число участников исчисляется сотнями. Объединения
школьников: юных исследователей, «Вместе!» при школьном Медиа Центре, «Никоша» при краеведческом музее, образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз» — обеспечивают занятость школьников в свободное время, развитие их
творческих способностей.
Зачастую совместное участие в фестивалях и конкурсах с учителями и родителями, состязания в клубах КВН носят больший воспитательный эффект, чем самый
хороший, методично построенный урок.
Поэтому надеюсь, что в будущем родители станут более заинтересованно сотрудничать с педагогами, участвовать в вопросах управления образовательным учреждением, что в гимназии появится больше
молодых учителей, мужчин в том числе,
что будет восстановлен стадион, построен актовый зал.
С Днём Рождения, гимназия!

СМОТРЫ, ТУРСЛЁТЫ, ПОХОДЫ
Когда-то много лет назад...
Т. А. Кутузова

Детское объединение «Никоша»
при музее Гимназии

Наше досье
Татьяна Александровна
Кутузова
учитель биологии и географии
с 1950 по 1980 годы
В 70-е и 80-е годы много внимания уделялось внеклассной работе. Возглавляли
тогда воспитательную работу Алевтина
Александровна Петрова и Татьяна Дмитриевна Смирнова. Они не давали нам, классным руководителям, скучать и сидеть спо-

Образцовый ансамбль
народного танца «Сюрприз»

СТУПЕНИ

койно. После уроков дети постоянно были
заняты. Пионерские сборы, комсомольские собрания, смотры художественной
самодеятельности, смотры строя и песни… Не успели провести одно мероприятие, надо готовиться к следующему. То мы
представляли какую-либо профессию, то
изучали историю, быт и нравы республик
Советского Союза, шили костюмы, готовили блюда национальной кухни и представляли республику во всём многообразии. А после окончания учебного года
большинство классных руководителей со
своими классами шли в походы. По историческим местам или местам боевой славы. Изучали природу родного края, посещали промышленные предприятия. После
походов мы оформляли альбомы с описанием посещенных объектов.
В походах бывали приключения. Дина
Михайловна Лаптева, например, со своими четвероклассниками встретила в лесу
медведя, который испугался шума и ушёл.
А нас напугали выстрелы, когда мы поднимались на Синявинские высоты. Оказалось, что это был Троицын день, и сол-

даты, участники боёв за высоты, пришли
почтить память погибших. В этот день мы
многое узнали о сражениях, проходивших
здесь. Ребята долго молчали, разглядывая фотографии погибших, таких молодых и красивых.
Бывали мы и на Волховской ГЭС, где
ребятам демонстрировали действие судоходного шлюза (через него как раз проходил буксир). Видно было, как выравнивается уровень воды. На территории Киришского нефтеперерабатывающего за-

вода инженер объяснял ребятам сложные технологические процессы переработки нефти и превращения её в различные виды бензина, керосина.
Мне, как ответственной за туристскокраеведческую работу в школе, надо было
готовить группы к походам, собирать краеведческий материал, ездить с ребятами
на турслёты, где проводились соревнования, на которых наша школа не раз занимала призовые места.

ШКОЛЬНОГО КРЫЛЬЦА

Юбилею Гимназии посвящается

Детский и молодёжный
Медиа Центр «Вместе!

Максим Коробов
8-а класс, Гимназия № 1
Ступени школьного крыльца…
Вы первыми встречаете у входа.
О, сколько через вас прошло народа!
Пожалуй, веренице нет конца.
Ступени школьного крыльца…
Вас ровно шесть, без всякого сомнения.
И пролетаем мы вас за мгновение,
Когда огнём наполнены сердца.

Ступени школьного крыльца…
Вы видите, как мы растём, взрослеем.
Уж 40 лет без ропота и слов
Вы наши достиженья и потери
Читаете по почерку шагов.
Ступени школьного крыльца…
Вы помните обо всех без исключенья.
Не предадутся в памяти забвенью
Ни шаг учителя, ни топот сорванца.

Ступени школьного крыльца…
Как тяжело порой по вам спускаться,
Но снова вверх придётся подниматься,
Коль нет охоты потерять лицо.
Ступени школьного крыльца…
Вам всё понятно, всё доступно,
Сквозь дни и годы поминутно
Вы помните походку мамы и отца.

Ступени школьного крыльца…
Возможно, на вас свой след
Оставят и мои потомки.
И раскатают в профиль тонкий
Мои следы, как капельку свинца.
Ступени школьного крыльца…
Примите наши поздравления —
От молодого поколенья.
И пусть не будет топоту конца.
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Вчера и сегодня

Знакомьтесь: музею 15
Наше досье

ВМЕСТЕ 3

Связь времен никогда не прервётся!

1994г. — в честь 25-летия школы открыт музей гимназии №1.
1997г. — официальная дата регистрации музея.
2002 г. — переаттестация.
2003 г. — лауреат 2-й степени областного конкурса школьных музеев.
2007 г. — лауреат 3 степени в районном смотре музеев.
2009 г. — 3 место в районном конкурсе экскурсоводов.
2009 г. — победитель в номинации «Связь поколений» по итогам областной гражданской акции «ДЕЛО».
Направления деятельности единственного в городе музея: историкокраеведческое, общественно-социальное, выставочно-экскурсионное.
О. В. Веретюк
руководитель музея и детского
объединения "Никоша"

Олег Петрович
Дементьев ( учитель математики)
Галина Васильевна Фоченкова
(учитель истории)
Валерий Владимирович
Киселёв (учитель истории)
рю не об их профессиональных качествах,
а об их хобби.
Благодаря нашим выставкам, мы узнали, что Роза Касымовна Кокоева — великолепный флорист, Людмила Алексеевна Тятинина и Евгения Андреевна Онегина чудесно вяжут крючком, Нина Владимировна Кожина и Ольга Вадимовна Веретюк — спицами, Людмила Леонидовна
Зебзеева работает в технике декупажа,
Лилия Ивановна Жукова собирает ручки,
а Алексей Львович Минин коллекционирует монеты.
Сумей увидеть и запечатлеть мгновение
Жаль, что конкурс на лучшее знание
работ последней выставки сорвался— карантин помешал. Но фотографии на кон-

курс «Божий мир» мы готовим ежегодно и
даём возможность всем жителям гимназии вместе с авторами фотографий удивиться и восхититься разнообразию нашего мира. Станьте участниками конкурса. Для этого надо взять в руки фотоаппарат и нажать на кнопочку в тот момент,
когда хочется воскликнуть: «Остановись,
мгновение, ты прекрасно!»
Не забудь посетить музей
Музей гимназии — единственный в городе, поэтому ученики других школ, воспитанники детских садов часто приходят
к нам, чтобы познакомиться с историей
Никольского. Мы всегда рады гостям. А
если вы хотите показать мир своих увлечений — приходите к нам, мы поможем организовать вашу персональную выставку.

Л. М. Сёмова
начальник отдела рекламы и
корпративной деятельности ОАО
"Нефрит-Керамика", руководитель
школьного краеведческого музея
Гмназии № 1 в 1994–2004 гг.
Десять лет своей жизни я посвятила этому проекту, вкладывая любовь, душу и творчество в его развитие. Самое главное состояло в
том, чтобы музейное дело было
живым и увлекательным. Судить
об этом можно по направлениям
работы, которые постепенно выстраивались в систему. Невозможно выделить какие-то приоритеты.
Всё одинаково дорого.
Акции «Милосердие». Мы всей школой (дети, родители, учителя) собирали
деньги, от сдачи макулатуры в том числе, и помогали раненым бойцам федеральных сил, вернувшимся из Чечни и находившимся на лечении в ВМА. Покупали
подарки, устраивали концерты.
Акции «Память» позволили объединиться представителям разных организаций и предприятий и установить в нашем
городе памятники «Камень-валун» на левом берегу реки Тосны и поклонный крест

Память:
они были с нами
много лет
Директора школы

А сейчас мы ежемесячно проводим мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Как и вся страна, мы готовимся к 65-й годовщине Победы.

Пять лет назад, переступив порог музея гимназии, я подумала,
что всё сохраню и продолжу тради- Помним о прошлом. Не забываем о
ции, заложенные основателем му- настоящем
зея Людмилой Митрофановной Сёмовой, особенно те, что связаны с
Мы устраиваем временные выставки,
военными страницами.
на которых представляем круг интересов
учеников, учителей, жителей Никольского.
Мы постоянно ходим к Поклонному креВы помните коллекцию Тани Бодросту, Камню-валуну, проводим акции ми- вой «Коты — пушистые хвосты»? Кошкилосердия… Но самым важным направле- музыканты, танцоры… Кошки из меха, дением мы сделали работу с людьми. Так рева, стекла, хрусталя, глины… Одинокие
мало осталось тех, кто пережил войну. и в группах… Их у Тани более двух тысяч.
Ребята встречаются с ветеранами войА живопись Екатерины Князевой? А
ны, фотографируют их, записывают вос- ежегодные выставки в конце учебного
поминания. Все, наверно, помнят выстав- года, на которых ребята демонстрируют
ку, которую мы организовали к 60-летию работы, выполненные на уроках труда?
Победы. Эта выставка стала основой на- Мальчики — изделия из кожи, а девочшей новой работы над электронной кни- ки — фартуки, прихватки, салфетки, вагой памяти, которую мы поэтапно выкла- режки… Всё, чему научились у Татьяны
дываем на сайт гимназии.
Леонидовны Тимохиной и Татьяны АлекВ прошлом году ко Дню Победы мы сандровны Околота.
дарили ветеранам открытку, коллективУ нас много талантливых ребят. Мноно сделанную ребятами 2–11 классов.
го талантливых учителей. Я сейчас гово-

Что было

Завучи
Андрей Семёнович Гришин
(учитель истории)
Леонид Анатольевич Карасёв
(учитель географии, ИЗО)
Зоя Дмитриевна Тумали (учитель русского языка и литературы)

Учителя начальной
школы
Вера Васильевна Маркова
Антонина Ивановна Васильева
Надежда Кузьминична Подчук
Галина Николаевна Макарова
Надежда Петровна Баранова

Учителя русского языка
и литературы
Валентина Васильевна
Исправникова
Людмила Михайловна Егорова
Галина Аверкиевна
Трифоновна
Анна Самойловна Кричевская
Роза Ивановна Дюрдина

Учителя математики
Мария Петровна Соколова
Антонина Степановна Иванова
Дмитрий Михайлович Фукс
Анжела Анатольевна Ильина
Семён Ульянович Лифшиц

на месте разрушенной в 1944 году церкви Святителя Николая.
Уроки мужества ко Дню полного снятия блокады Ленинграда. 27 января был
и остаётся для меня святым днем: мой
отец защищал Ленинград. Очевидцы тех
900 дней приходили к нам и рассказывали правду, которую до недавнего времени замалчивали. Мы читали «Блокадную
книгу» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, посещали музеи. А однажды мы обратились за помощью в музей Блокады Ле-

нинграда, что в Соляном переулке, и получили её. Нам предоставили видеокассету с фильмом о блокаде. В нём были
воспоминания людей, переживших это
страшное время, военные хроники, комментарии современников. Этот фильм мы
смотрели всей школой. Какая стояла тишина при просмотре 50-минутного фильма «Блокада»! Какая была после этого пауза — минута молчания! Как страстно мы
не желали повторения тех событий! Я помню, как из 40 классов, посмотревших этот
фильм, только в одном нашлись два человека, проявивших безразличие! Надеюсь, что это проявление было единственным в их жизни.
Хочу надеяться, что многие выпускники
вспоминают наши водные походы, поездки доброхотов в музей-заповедник Пушкинские горы, в этнографическую экспе-

дицию по Тверской области, походы по
заповедным местам Саблинского природного комплекса, передвижные выставки художников и мастеров прикладного творчества, участие в ежегодной
научно-практической конференции, участие в областных конкурсах «Отечество»,
«Лидер XXI века» и многое-многое другое.
Хочу верить, что видеотека с фильмами, которые мы снимали и монтировали с
мужем, выпускником этой школы, сохранится и станет бесценной реликвией своего времени. Надеюсь, что жизнь в нашем
городе наладится! Что станет он красивее
и ухоженнее! Что кто-нибудь когда-нибудь
столь же самоотверженно и с любовью
создаст музей, но уже городской, и туда
будут ходить наши внуки и правнуки. И
связь времен никогда не прервётся!

Учителя естественных
наук: физики, химики,
географы, биологи
Анна Алексеевна Алексеева
Пётр Болиславович Совейко
Павел Андреевич Филимонов
Елизавета Ивановна
Филимонова
Николай Алексеевич
Пархомовский
Людмила Борисовна
Грамачукова
Антонина Ильинична
Богословская

Учителя истории и
иностранных языков
Николай Иванович Тарасов
Иван Васильевич Орлов
Катерина Николаевна
Антонова
Лариса Васильевна Кошерова
Нина Николаевна Шипилова

Учителя труда,
физической культуры,
военного дела
Владимир Николаевич Герасимов
Михаил Иванович Иванов
Олег Алексеевич Володин
Ирина Владимировна
Михайлова
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Что было
Наши
медалисты
1970
Ирина Гусева (золото)
1975
Эльва Пайкина (золото)
1979
Елена Жестелева (золото)
1980
Светлана Первая (золото)
1982
Ирина Данилова (золото)
1990
Алексей Зинов (золото)
1991
Александр Авакумов (серебро)
Мария Степанова (серебро)
Алла Щукина (серебро)
Елена Коблова (серебро)
Светлана Толстокорова (серебро)
Евгения Голубкова (серебро)
1993
Ольга Сироткина (серебро)
1997
Антон Белов (золото)
1998
Владислав Жуков (серебро)
Ирина Лебедева (серебро)
1999
Наталья Абрамова (золото)
Светлана Домничева (серебро)
Евгений Кондратьев (серебро)
Ирина Николаева (серебро)
Ирина Околота (серебро)
Ирина Петрова (серебро)
2000
Валерий Савичев (серебро)
2001
Ольга Жукова (золото)
Елена Куклина (серебро)
2002
Марина Кашина (золото)
Ольга Мартыненко (золото)
2003
Мария Емцова (золото)
Екатерина Лашкевич (золото)
Владимир Алейкин (серебро)
Елена Богущевская (серебро)
2004
Татьяна Исаичкина (серебро)
Камила Лисицына (серебро)
Анна Романова (серебро)
2005
Марина Лебедева (золото)
Александр Рогин (серебро)
2006
Наталья Бояринцева (серебро)
2007
Евгения Губкина
2009
Екатерина Галахова (серебро)

Наше
расследование
Читайте
в следующем
номере
Вот уже 40 лет 16 декабря мы
празднуем день рождения школы.
Но, собирая материал для газеты,
мы нашли фотографию, сделанную в первый день работы школы
в 1969 году.
В классе первоклашка на цыпочках, стараясь писать как можно
выше, старательно выводит число 15!
Почему ПЯТНАДЦАТОЕ декабря?
Мы провели журналистское расследование, о результатах которого вы сможете прочесть в следующем номере газеты
«ВМЕСТЕ».
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Воспоминания
Светлана Кирсанова
9-а класс, НСОШ № 2
В канун юбилея гимназии я
подошла к некоторым учителям
нашей школы, которые 6 февраля
1989 года вместе со своими
учениками переехали в новую
школу. Тогда новая школа
получила номер 2, а средняя
школа — № 1.
На мои вопросы ответил Николай
Иванович Дерябин.
— Сколько лет Вы проработали в
первой школе?
— 7 лет.
— Вам было жалко покидать любимое место работы?
— Я не один ушёл. Мы разделились на
две школы и ждали очень многого от новой школы.
— Какие моменты Вашей работы в
гимназии запомнились особенно?
— КВН между учителями и учениками.
Это помнят все. Было очень весело.
— А кто победил?
— А ты как думаешь? Конечно, учителя!
— Вспомните самый курьёзный случай из практики работы в гимназии.

ПРИВЕТ ПЕРВОЙ

ОТ

ВТОРОЙ

После Большого переезда
С вопросом, что для неё значила гимназия, я подошла к Ларисе
Дмитриевне Михайленко, учителю
начальной школы.

— Мне исполнилось 21 год, когда я пришёл работать в гимназию. Мне дали 10
класс. Я был молод, но держался очень
солидно. И (никогда не забуду) одна моя
ученица, Оля, подошла и спросила: «Николай Иванович, а Вы войну застали?» А я
отвечаю: «Какую? Гражданскую?» А ведь я
был всего на 4 года её старше!
— Что вы хотите пожелать гимназии?
— Успехов. Спортивных побед. Дальнейшего процветания.

ШКОЛА — ЭТО ЖИЗНЬ
Говорят медалисты

— Для меня первая школа — это мои
ученики. Первые в моей жизни первоклассники. Сейчас они взрослые люди, но
для меня они по-прежнему маленькие доверчивые малыши. Помню всех, но чаще
всего вспоминаю Инночку Виноградову,
Леночку Базанову, Анечку Иванову, Юру
Веселова, Антона Бищака, Женю Кривова.
Помню Наташу Алексееву, но её, к сожалению, уже нет в нашей жизни.
Первая школа для меня — это родительские собрания. Я очень волновалась, ведь
была младше родителей своих учеников.
Первая школа — это учителя, коллеги,
которые очень по-доброму приняли меня
в свой коллектив.
Эльва Пайкина
Дорогая моя школа! Я часто вспоминаю
тебя. С тобой связано много радостных и
грустных воспоминаний, но все они — моё
детство, поэтому все очень дороги.
Я благодарна тебе, школа! Все, чему
ты научила меня, я помню и ценю. Умею
учиться, и до сих пор мне это интересно.
Я умею дружить, и это тоже заложено тобой. Я не боюсь трудностей и не боюсь
всё начинать с самого начала. Спасибо
тебе, школа!
Ирина Гусева
Школа — это… Господи, никогда не
думала о ёмкости этого слова! Вначале — бесконечные бантики, прописи, сосед по парте (обязательно дурачок). Потом любимые учителя, и учителя, которых
вначале не поняла, «нужные» и «ненужные» предметы, конечно, комсомол, походы на реку, костёр и печёная картошка, «Зарница» и потерянный автомат (зарыли в снегу от чужих и потом долго искали — ох, и досталось от Михаила Ивановича!). И напоследок оказавшиеся лишь

Я очень многого не знала и не умела, и
Татьяна Александровна Околота успокаивала меня, когда у меня что-то не получалось. Мои коллеги всегда помогали мне и
с уроками, и смены мне уступали, всегда
интересовались моими успехами. Большое спасибо всем.

проходными (сколько их ещё было!) экзамены. Школа — это жизнь.
Марина Кашина
Школа — это… детство, мечты, игры и
косы… Юность. Максимализм, идеалы,
вера в совершенство и гармонию, предвкушение яркости, непознанного будущего… Труд, тревога, временное бессилие,
разочарование… Новое дыхание и вдохновение, озарение! Учитель — друг, а потом враг, и снова Бог и уже раб… Но всё
же друг! Грусть расставания, последний
взгляд. Спасибо!
Камила Лисицына
Школа для меня — это, прежде всего, коллектив. Это учителя и ученики. И
впечатления о людях, окружающих меня.
На мой взгляд, это самое важное. Неважно, есть ли в школе компьютерный
класс, имеет ли звание самой лучшей в
районе. Конечно, это неплохо ,но самое
главное, это когда ребят ценят и уважают как личность. А именно так и было в
нашей школе.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ШКОЛЕ ЯРКИЕ И СВЕТЛЫЕ
Говорят выпускники первых лет
Вера Николаевна Юсина
Очень хорошо помню, как мы, старшеклассники, готовили (мыли) школу к открытию. Это были очень приятные заботы.
И впечатления о школе яркие, светлые,
ведь мы пришли в новую школу.
Наш выпуск был вторым в школе. Теплые воспоминания остались о классном
руководителе Матрене Алексеевне Гришиной. И ещё о моём тренере по лёгкой
атлетике Борисе Михайловиче Бурякове.
Олег Павлович Лавренов
С удовольствием занимался всевозможными видами спорта.
Помню, как готовили классный вечер.
Не хватило пластинок, и я побежал домой
за ними. Была зима, лёд, и прямо перед
подъездом нога поехала, я ударился о парапет и сломал ногу. На праздник меня
принесли. Было очень грустно.
У нас был ансамбль, в котором я играл.
Мы были очень востребованы, жили по
своему календарю.
Виталий Валерьевич Фёдоров
В первый раз в первый класс я пошёл
в 6 лет. Тяжело было после дошкольно-

го учреждения оказаться среди незнакомых и старших по возрасту детей. Бывало, смотришь в окно, а в саду твои сверстники на улице гуляют.
Всегда буду помнить Лидию Николаевну Гутареву, мою первую учительницу и её
маленькие книжечки, которые она вырезала из журналов и сама сшивала, чтобы
вручить тем, кто хорошо читал.
Любимым учителем была Маргарита Петровна Калинкина — преподаватель физкультуры и классный руководитель. Вот
жизнь сводит! Теперь мы с ней соседи и
живём в одной парадной!
В нашей школе уборщицей работала пожилая женщина, ученики звали её баба
Маша. Она была строгой, но справедливой. И в один из учебных дней мы зашли
в школу и увидели, что дверь в гардероб
открыта, а баба Маша сидит на скамейке
и плачет горькими слезами. Как выяснилось (это было 10 ноября 1982 года), умер
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Для нас,
учеников, было большим потрясением то,
как она это переживала.
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ВМЕСТЕ 5

Воспоминания

Е. В. Конина
учитель истории Гимназии № 1
Спросите наших ребят, что
такое ЛТО. Они без труда ответят
и расскажут, как работают в современных лагерях труда и
отдыха.
Утром завтракают в школе, потом в течение 4-х часов работают
по благоустройству города или выполняют несложные операции на
заводе «Нефрит-Керамика», затем
плотно обедают, с ленцой отдыхают, ужинают и — домой. В конце месяца получают зарплату, а на
линейке 1 сентября — благодарность от завода и подарки.
А лет 25 назад, когда школьниками
были родители нынешних учеников, специально для учеников нашей школы был
построен целый лагерь около села Ивановское близ Шапок.
На берегу лесного озера стояли два барака для жилья, столовая, прачечная, ко-

было
Завидуйте нам! ИзЧто
работ юных
Мы работали и отдыхали

чегарка. С конца 70-х до начала 90-х годов за три летних месяца там успевали
поработать и отдохнуть 90 старшеклассников. За работу ребята получали деньги,
свои первые трудовые доходы!
Взрослые работали с детьми, но никогда не могли сравниться с подростками. Нужно было работать не только быстро, но и качественно. Я до сих пор помню Вику Моховикову (1984 год), которая
за четыре часа пропалывала до полутора
километра. В каждой смене были свои лидеры. Соревнование шло не только внутри
лагеря, но и между трудовыми отрядами
района. Победа была очень нужна. Работали до мозолей на руках и коленках, но
чудодейственная вода Ивановского озера смывала грязь и усталость и давала
силы на отдых.
Священной традицией было 22 июня в
4 утра провести митинг на берегу Белого озера у могилы пионеров-героев, погибших в годы Великой Отечественной
войны. После митинга — ударный труд
на полях.

10 лет в гимназии проходят
научно-практические конференции юных исследователей. Приходите к нам в библиотеку. В специальных книгах мы храним исследования наших ребят.

Каждый день проводились конкурсы,
спортивные соревнования, танцевальные вечера, на которые съезжалась молодежь из всех окрестных деревень, особенно когда из Никольского приезжал наш
ансамбль ВИА под руководством Сергея
Громова.
ЛТО — это молодость, радость, любовь.
Именно в лагере встретились Света Ко-

лясова и Алёша Иванов (родители нашего одиннадцатиклассника Андрея Иванова), нашли свою судьбу учитель географии Валентина Давыдовна Альтергот, повар Васильева.
Сегодняшние подростки могут только
позавидовать ребятам 80-х.

Мы помним самое лучшее
Лада Коробова (Бодня)
выпускница 1990 года
И всё-таки наш мозг устроен так,
чтобы мы помнили всё только самое лучшее. ЛТО. Мой ЛТО-шный
стаж начался в 1987 году, когда я
окончила 7 класс. Два одноэтажных деревянных барака (спальный
корпус и клуб), столовая, площадка с флагштоком для проведения
линеек — вот и весь лагерь.
Каждое утро зарядка, завтрак и — на
поле. А там километровые грядки моркови, капусты, свеклы… Честно говоря, выполнять норму стала только к концу второй недели. К обеду рядок заканчивался, и полуживые, мы возвращались в лагерь. Кто-то успевал искупнуться в озере,
а кто-то спешил в столовую.

Было весело
В послеобеденное время необходимо
было отдыхать. Но именно в это время
мы отрывались по полной. Центром тусовки становилась палата, где был в наличии кассетный магнитофон, хозяин которого в лагере был фигурой № 1. А ещё
мы всей комнатой резались в карты. Это
было увлекательно и весело. Карты в ЛТО
не приветствовались, и наши игры нужно
было скрывать от учителей, что придавало остроту ощущения. Быстрее всего в лагере заканчивалась зубная паста. Нанесение этого средства на лицо спящего товарища было в ЛТО традиционной забавой. После наступления отбоя под покровом ночи мальчики отправлялись мазать
девочек, а девочки — мальчиков. Рисовали усы, очки, веснушки — что угодно. Са-

мые изобретательные пытались обезопасить себя с помощью «сигнализации», но
для таких мазали дверную ручку.
Лагерь для многих стал местом первой
в жизни дискотеки. Перед танцами проходил традиционный ритуал: девчонки обменивались предметами своего гардероба и наносили на лица боевую раскраску.
Такого драйва, как те первые «опенэйры»
мне во взрослой жизни не дал ни один
клуб. Самым ярким был начальник лагеря
— военрук Михаил Иванович. Мы с одноклассниками до сих пор вспоминаем ставшие крылатыми его выражения: «Направо — Шапки, налево — Любань» (произносилось с угрозой выгнать из лагеря на все
четыре стороны). «Ты, на кого лаешь, кто
тебя кормит?» — приблудному псу, требо-

вавшему свою порцию котлет. Отдельного рассказа требуют события дня самоуправления, когда нескольким самовыдвиженцам (в числе которых была, конечно,
и я), не обладавшим на тот момент кулинарным опытом, пришлось кормить весь
лагерь. Как не удавалась на завтрак каша,
как в срочном порядке пришлось реабилитироваться перед товарищами, готовя
обед. Как по крупицам собирались отрывочные сведения о способах приготовления ленивых голубцов, которые «коварные» повара включили в меню.
Было весело. Сейчас я понимаю, что
время в ЛТО дало нам бесценный положительный опыт «делать что-либо вместе».
Увы, современная жизнь больше учит добиваться личного успеха.

Все мы — Гимназия № 1
Спасибо всем

Л. А. Тятинина
учитель английского языка Гимназии №1
35 лет я работаю в Никольской
первой учителем английского
языка. Помню, как меня поразил
зал боевой славы: огромная карта боев за Ленинград, гильзы от
снарядов с цветами, барельеф
Александра Невского и ещё окна,
огромные после сельской школы,
в которой я работала раньше.
Поразили учителя: Николай Алексеевич Пархомовский, немного язвительный, Татьяна Александровна Кутузова с её точными
определениями, директор Олег
Петрович Дементьев, Анна Самойловна Кричевская с её энциклопедическими знаниями...
Помню свой 7-а. Через год он стал первым спортивным классом школы. Постоянно кого-то в классе не было: то тренировки, то соревнования.
Каждое утро — информация о спортивных событиях. И масса классных дел,
«огоньки», танцы до часу ночи, поездка в
Смоленск, прогулка по Ленинграду, споры и слёзы перед новогодним вечером,

когда со мной поссорился весь класс. «А
что, мы хуже 10-б? Мы лучше!». Сейчас в
школе каждый день встречаюсь со своим
борцом за справедливость, Таней Болдовой. Теперь она Татьяна Леонидовна Тимохина. Это она сказала, что класс сможет самостоятельно, без 10-б, подготовить вечер. И вечер действительно получился великолепным.
Интересно, что думали родители моих
учеников, когда полкласса, измерив все
сугробы в Никольском, вваливалась к

исследователей

кому-нибудь домой вечером на чай? И
бедные мои соседи в общежитии, терпевшие гомерический хохот от шуток Игоря Никитина, Люды Андриановой, Сергея Игонина.
Потом была неудавшаяся попытка уйти
из школы и другие классы, другие дети. И
всем им я благодарна.
Я рада, что все мои ученики стали достойными людьми. Обо всех можно говорить до бесконечности.
Я рада, что судьба столкнула меня с

Татьяной Александровной Околота и Еленой Владимировной Кониной, ставшими
самыми близкими мне людьми.
Они поддерживали меня и в горе, и в
радости. Спасибо им большое. Спасибо
и Надежде Николаевне Хомченко, которая
учила мою дочь, сейчас учит мою внучку,
надеюсь, и вторая внучка к ней попадёт.
Спасибо большое всем моим коллегам
и всем ученикам.
Все мы — гимназия № 1.
С днём рождения, школа!

Из работы Ксении Герасимовой
«А. К. Толстой в Пустыньке», 2006
В доме Алексея Константиновича Толстого в Пустыньке состоялся творческий
союз с двоюродными братьями Жемчужниковыми. По одной из версий, именно в
Пустыньке был создан сатирический образ Козьмы Пруткова. Кстати, так звали
камердинера Толстого. Прутков оказался бессмертен, в первую очередь, благодаря сборнику афоризмов «Плоды раздумья». Чего стоят его классические высказывания: «Если хочешь быть счастливым — будь им!» или «Единожды солгавши, кто тебе поверит?», «Не ходи по косогору — сапоги стопчешь», «Если у тебя
есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть
и фонтану».
К сожалению, дом Толстого не сохранился. Особняк сгорел в 1912 году вместе с архивом писателя. О былом великолепии напоминает лишь пруд с небольшим островком посередине и несколько старых деревьев.
Из работы Оксаны Вольхиной
«Международная система единиц
СИ (SI) и метрология», 2007
Мы увидели, что контроль за производством плитки осуществляется в автоматическом режиме. На предприятии
есть приборы (манометры, тягомеры),
которые измеряют давление в практических единицах. Все приборы систематически проверяются, или, как говорят технологи, тестируются в специальных метрологических лабораториях.
Из работы Елены Гамазовой «Борис Иванович Виннер», 2009
По итогам первой всеобщей переписи
населения Российской Империи за 1897
г. в селе Никольское проживало 1180 человек. Постоянных рабочих в 1897 году
на заводе числилось 300 человек. Кроме постоянных рабочих такое же количество составляли временные работники.
Около 600 человек никольчан работали
на «Екатерининском пороховом заводе».
Сейчас бы мы сказали, что это предприятие было для поселения Никольское градообразующим.
Из работы Егора Туголукова
«Гвардия Петра Великого и её
участие в хозяйственном освоении никольских земель», 2 место
на конкурсе «Отечество», 2008
Изучая историю освоения никольских
земель, мы столкнулись с интереснейшим архивным документом — ответом
«Санкт-Петербургской Казённой Палаты Господину Санкт-Петербургскому
Гражданскому Губернатору», из которого следуeт, что в 1785 году на никольских
землях, по Высочайшему повелению, отделено Преображенскому полку под кирпичные заводы 230 десятин 1218 сажен,
а остальные 276 десятин 582 сажени отданы Казённою палатою крестьянам деревни Перевоз.
Причём здесь кирпичные заводы в
Никольском?! Нам, свидетелям многочисленных громких скандалов вокруг
нецелевого использования армии и армейцев в условиях современной России,
трудно было поверить в подобное же «её
нецелевое» использование лучшей части — Гвардии.

6 ВМЕСТЕ
Что будет
Школа
будущего
Екатерина Кутузова
8-класс, Гимназия № 1
Представьте, что через многомного лет все школы выкрасят в
ярко розовый цвет. Или же, наоборот, в чёрный и будут выпускать
только Dead металлистов? Или
все в школах будут ходить с ирокезами и слушать исключительно
панк-рок? Какая же она, школа будущего?
Я провела Интернет-опрос, чтобы выяснить фантазии моих друзей по этому
вопросу. И вот что у меня получилось.
Жэка: Надеюсь, что в школах будущего наступит технический прогресс. Компьютеры в каждом кабинете и тщательное изучение информатики и ИВТ поднимет мир на новую ступень технического прогресса.
Aesop: Школы будут в виде средневековых замков, с башнями и подземельями, куда будут заключать ослушавшихся
учеников и плохо преподающих учителей!
Изучать будут металл, готику и сатанизм.
Сладкая Девочка: Розовые! Пусть
школы будут ярко розовыми и очень позитивными! Учить в них будут на примере сказок. Это будут обязательные уроки тщательного разбора и изучения фольклора народов мира.
Лиса: Думаю, что в школе будущего
будет лучший уровень дисциплины и образования. Обязательными станут такие
предметы, как французский и немецкий
языки, а также будет изучаться высшая
математика.
Катюшка: В школе будущего не
должно быть насилия над детьми. Все,
кто в ней будет обучаться, в обязательном порядке должны дисциплинировано
вести себя (и учителя и ученики). Мне
кажется, что большее внимание должно
уделяться уважению и пониманию между учеником и учителем.
Kips: Школа будущего — школа рэпа.
Больше уроков ритмики и музыки, а также постоянный речитатив сделает нашу
страну ведущей в этом музыкальном направлении.

Школьные
звоночки
Светлана Конюхова
5-а класс, Гимназия № 1

Школьные звоночки — лучшие года!
Не забыть мне школу в жизни никогда.
В школе нас научат. В школе нас утешат.
В школе нас друзья радостно потешат.
В школу мне идти никогда не в тягу.
Рада, что сегодня вновь за парту сяду.
В клеточку тетради, в форме ученик.
Дорогая школа, я пишу Вам стих!
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С юбилеем, Гимназия!
М. В. Жегалова
учитель химии Гимназии № 1
40 лет — большой период даже в
жизни школы, и многими достижениями своих учителей и учеников она по праву может гордиться! Ещё на заре своего существования наша школа была задумана
как экспериментальная площадка.
Так и живём, всё время в чём-то
экспериментируя! Не побоялись
перейти на гимназические рельсы, познать азарт исследовательской деятельности, добиться звания «Школа года».
Учитель — вот движущая сила эволюции школы. И стоит надеяться, что эволюция в нашей школе не зайдёт в тупик,
ибо школа сама себе растит учительскую
смену. На сегодняшний день в стенах гимназии работают 12 специалистов из числа
бывших её выпускников! Не каждая школа может похвалиться таким показателем.
Вот собрались мы однажды вместе.
Слово за слово, и увела нас череда воспоминаний в наши далёкие школьные годы.
А вспомнить-то есть что! Жизнь в школе
кипела, бурлила, а мы спешили проявить
себя во всём. И успевали!

Клубы и литературные вечера
Успевали принять участие в работе Клуба Интернациональной Дружбы (КИД).
Творческая, энергичная, вечно что-то придумывающая Дина Михайловна Лаптева организовывала нам встречи с пионерами ГДР (где она их находила?). Мы обменивались значками, пионерскими галстуками, участвовали в переписке, читали стихи и пели песни на немецком языке,
организовывали театральные постановки.
Другой, не менее интересный, — клуб
сторонников Женьки Столетова — организовала учитель русого языка и литературы Роза Ивановна Дюрдина. Образ литературного героя романа В. Липатова «И
это всё о нём» стал в то время символом
гражданской порядочности, честности и
во многом служил положительным примером для подрастающего поколения.
Полумрак, свечи на столах, проигрыватель с грампластинками, а то и гитара с цыганскими шалями стали атрибутами другого клуба по интересам — «Литературного кафе». Здесь необыкновенной
души человек и педагог от бога Анна Самойловна Кричевская собирала поэтически настроенную публику, чтобы поговорить о возвышенном и просто отдохнуть.

Что будет

Татьяной Дмитриевной Смирновой. Всеми сферами школьной жизни ведал комитет: учёбой, организацией праздников,
трудовым десантом, патриотической работой, приёмом в ряды ВЛКСМ. С завидным рвением и ответственностью за порядком в школе следили сами школьники, даже учредили отряд «Дзержинец». Его
задачей было выявление и предупреждение нарушений законов школьной жизни.
В 70–80-х годах в наших юных пионерских сердцах, верных заветам Ленина, неописуемую гордость, какую-то особую трепетность и ответственность рождали такие атрибуты пионерии, как красный галстук, пионерская форма, горн, и
не было момента величественнее, чем вынос Красного знамени пионерской организации нашей школы, носившей имя Михаила Илларионовича Рысева. Мы росли
достойными гражданами своей страны.
Она должна сказать нам огромное спасибо за помощь в решении вопроса использования вторсырья. Да! Конечно же,
вы поняли, что речь идёт о сборе металлолома и макулатуры. В тот день в посёлке всё гремело, звенело, катилось и волоклось! Горы металлического мусора росли
на глазах, а рядом часовой, на тот случай,
чтоб ржавенькую батарею конкуренты не

начинался с совхозных полей. О сколько
порубали турнепса (и в прямом и в переносном смыслах этого слова)! А сколько на
привалах съедено провианта (в том числе
килек в томате)! Ну а песен спето в дороге… Дорога к Любавским полям всегда доставляла огромное удовольствие. Из окон
автобусов, что двигались колонной, доносилось громкое дружное пение.

уволокли к себе! А во всех квартирах жителей Никольского раздавались звонки, и
везде звучал один и тот же вопрос: «Старых газет нет?!» Оглядываешься, а сзади уже конкуренты спешат тебя обойти.

дойдёт к тебе тот «единственный» и пригласит на танец.

Спорт и уроки НВП
Наша школа была одной из сильнейших школ района и даже области по лыжам, мы гордились победами наших легкоатлетов. А какие великолепные гимнастические композиции демонстрировали
наши девочки-гимнастки! И это несмотря
на то, что кружок был любительским, а руководила им удивительная, мягкая, нежная, женственная Айна Августовна Пайкина, учительница домоводства.
Незабываемыми были уроки НВП, где
школьный майор, стройный, с завидной
военной выправкой мужчина воспитывал
в нас настоящих граждан своей страны,
чтоб в огонь и в воду, и сквозь медные
трубы! А вам слабо бежать в противогазах
марш-броском по улицам посёлка, на животах пробираться, ползком бороздя просторы занесённого снегом школьного стадиона, на время преодолевать полосу препятствий? Необходимые умения и навыки были доведены до совершенства. Под
стрелкой секундомера с закрытыми глазами мы разбирали и собирали автомат
Комсомольцы и пионеры
После уроков, на перемене и в любую Калашникова, причём девочки это деласвободную минутку в маленькой, но уют- ли не хуже мальчиков!
ной комнатушке собирались члены школьСентябрьские сельхозработы
ного комитета комсомола во главе с молоУчебный год по традиции у нас всегда
дой и энергичной учительницей истории

Школьные праздники
Конечно же, в наших воспоминаниях достойное место занимают школьные
праздники и дискотеки, классные огоньки. Когда мы всё успевали? Но и здесь
инициатива была на стороне школьников!
Приходилось писать и не один раз переписывать сценарий, находить или мастерить костюмы, репетировать, самим изготовлять декорации. Особое волнение вызывала подготовка к празднованию Нового Года. В центре спортивного зала ставилась огромных размеров ёлка, а запах
её хвои предвкушал чудо. Мы с радостью
украшали нашу ёлочку, загадывали желания и возлагали большие надежды на
общешкольную дискотеку, когда под звуки живой музыки школьного ансамбля и
красивые, задевающие за живое, голоса
симпатичных парней, его солистов, по-

Лето, ЛТО
Лето! Ах, лето! Наша пятая трудовая
четверть! Кто сегодня знает, что такое
ЛТО?! Наше поколение, не задумываясь, скажет, что ЛТО (лагерь труда и отдыха) – это месяц взрослой, весёлой, зажигательной, относительно свободной и
на треть трудовой жизни, а главное, вдали от родительского ока!
Нынешние поколения, Вы нам завидуете? Да, дорогие друзья, нам есть что
вспомнить! И для нас очень дороги эти
воспоминания. Мы сами делали школьную жизнь такой увлекательной, разнообразной, мы не уклонялись от школьных дел, а рядом с нами всегда были
наши мудрые наставники – наши дорогие учителя! Огромное им спасибо и
низкий поклон.
Сегодняшний школьник, у тебя больше возможностей и не меньше таланта и азарта. Твори, выдумывай, пробуй!
Сделай яркой, запоминающейся и полезной твою школьную жизнь. Пусть, спустя многие годы, собравшись вместе,
вам будет что вспомнить, о чём рассказать своим детям. Любите свою школу,
прославляйте её своими достижениями,
поддерживайте старые и создавайте новые традиции.
С юбилеем, родная гимназия! Ещё
долгих лет процветания!

Гимназия
сегодня и завтра
Дарья Кичатова
студентка II курс ЛГУ им. А. С. Пушкина
Человека, которому исполняется 40 лет, называют человеком
среднего возраста. А может ли
быть «школа среднего возраста»?
Хм, звучит странно.
Наверно, правильней будет сказать,
что возраст имеет здание школы, но не
то, что его наполняет. Ведь все, что внутри школы, постоянно находится в движении, всё время меняется: уходят выпускники, приходят новые ученики и
учителя, меняются методы и программы обучения.
Лет 20 назад вряд ли кто-то мог подумать, что почти каждый школьник будет с компьютером на «ты», в гимназии
появится интерактивная доска и будут
применяться новейшие технологии обучения и контроля знаний. Но сегодня
это реальность.
Новые технологии меняют не только
жизнь каждого ученика и учителя, но и
сам процесс обучения. Всё время появляется что-то новое. И, может быть, через несколько лет ученики вместо тетрадей будут носить в школу ноутбуки и по
сложным вопросам консультироваться в
рамках видеоконференций с преподавателями ведущих университетов. А ещё,
возможно, совсем скоро ученики смогут
сами выбирать интересующие их предметы и учиться по тем профилям, которые их больше всего привлекают (такие
эксперименты проводятся в некоторых
московских школах). Кто знает, может,
подобное новшество когда-нибудь появится и в нашей гимназии?
Говорят, что движение — это жизнь. И
в самом деле, двигаясь вперед, гимназия передаёт приобретенный опыт своим ученикам и живёт в них даже после
того, как они выпустятся и отправятся в
самостоятельное «плаванье».
Хочется поблагодарить всех, кто сделал гимназию такой, какая она есть, и
кто помогает ей меняться. И в день рождения пожелать, чтобы гимназия, несмотря на все новшества, не оставляла
своей главной задачи: помогала ребятам сориентироваться в жизни и в себе.
И тогда, я уверена, ещё множество учеников будут вспоминать её с благодарностью, как и я.

С НОВЫМ
2010
ГОДОМ!
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