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учебным!
Фото А. Г. Осипова

Дорогие ребята, родители, учителя!
Поздравляю всех с новым учебным годом!
Чего ждать от нового года? С 1 сентября начинается введение новых стандартов образования,
и три первых класса гимназии будут учиться по
этим стандартам.
Выдвигаются новые требования к школе по созданию условий для образовательной деятельности, развитию профессиональных качеств учителя и одарённости детей.

"Ладога 2010"
Мини-интервью
с первоклашками

6

Для гимназии это не ново.
У нас на протяжении многих лет работает
школьный краеведческий музей, где каждый может познакомиться с постоянными экспозициями и стать активным участником временных; медиацентр, выпускающий не только «ВМЕСТЕ», но и газету-раскраску для начальной школы «Узнайка», выложенную на нашем сайте.
Читайте продолжение на 2-й странице

www.vmeste.edu.ru
www.nik.edu.ru
http://community.livejournal.com/vmeste_dmmc/
dmmc-vmeste@mail.ru dmmc-vmeste@yandex.ru
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На месте
стоянки
Александра
Невского
Нина Виноградова
9-а класс, Гимназия №1
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Восклицания

С новым годом, учебным!
Окончание. Начало на 1-й странице

Т. Л. Левина
директор Гимназии №1
Школьный образцовый ансамбль народного танца
«Сюрприз» знают не только
в Никольском. Члены научного общества ежегодно выступают на научной конференции гимназии, участвуют и побеждают на конкур-

сах различного уровня. Спортсмены гимназии не раз
становились победителями
в районных и областных соревнованиях.
2010 год, объявленный годом Учителя, наполнен
множеством событий, осуществляемых в рамках государственной инициативы «Наша новая школа». Для

Никольского это, прежде
всего, открытие нового здания третьей школы. Мы поздравляем новоселов и желаем им долгой безремонтной жизни.
Думаю, грядущий год будет не менее интересным
и насыщенным, чем предыдущий, показавший самое
важное: наши ученики хоро-

шо справились с ЕГЭ и поступили в вузы.
Я приглашаю всех участников образовательного процесса (учеников, их родителей, учителей) к совместной
работе по формированию у
наших детей новых отношений к миру и к себе, в основе
которых находится Человек.

Время, вперёд!
Записки вчерашней школьницы
Татьяна Бодрова
студентка I курса СПбГУП
(Университет профсоюзов)

А вы знаете, что Александр Невский перед Невской битвой
в ожидании гонца, посланного на переговоры со шведами,
устроил стоянку близ Графского моста на реке Тосна.
Я, например, узнала это только 17
июля, когда поехала на возведение
памятника в честь 770-летия победы
в Невской битве.
Из книжных источников следуют,
что Александр Невский 15 июля 1240
года со своей дружиной остановился около реки Тосна перед битвой со
шведами и отправил своего гонца на
переговоры.
Это место стало знаменитым именно благодаря стоянке князя, где он и
готовился к Невской битве.

В этом году время летело для
нас со скоростью света. Кажется, только что мы, одиннадцатиклассники, стояли 1 сентября на школьном дворе, а
Лёша Орлов под наши дружные аплодисменты пронёс первоклассницу с колокольчиком,
и вот уже мы стоим с глазами,
полными слёз, на нашей последней линейке, и наш Лёшка опять несёт первоклассницу с колокольчиком, и звенит
для нас последний прощальный звонок.
Одно мгновение — смена декораций. За плечами 11 класс, за плечами школьная жизнь.
И пресловутый ЕГЭ, которым нас
стращали последние годы, тоже пролетел, и уже мы поступили, кто в вуз,
кто в колледж. Весь июль при встречах, обмениваясь смс-ками, разговаривая по телефону, спрашивали об
одном: кто куда сдал документы, по-

ступил или нет. Первый раз за 11 лет
мы пошли разными дорогами.
Почему-то теперь, когда школа
осталась позади, как никогда хочется вернуться туда. Хочется сидеть за
третьей партой у окна и смотреть на
желтеющую листву, на голые, подернутые сединой ветви, на размеренно
падающий снег. Хочется писать стихи на химии, с дрожью ждать опроса по русскому, рисовать в тетради
на биологии.
Как хочется вернуться к тому, чего
уже не вернуть!
Никогда не думала, что можно быть
настолько сентиментальной, как я теперь! Хочется пересматривать фотографии: и те, где весь наш родной
маленький 4-а стоит в плотном кругу, перевязанный жёлтой ленточкой,

и те, где такие чужие и взрослые дяди
и тёти с заплаканными глазами отпускают в небо шарики, на которых мы
написали свои желания.
Есть вещи и события, которые не
забываются. Из них-то и складывается бесценный груз памяти.
Ребята, наверное, я должна сказать, что 11 класс — это трудное время, когда пора принять одно из первых судьбоносных решений.
Честно говоря, 11-й мало чем от-

Я вас всех очень люблю!
На открытии присутствовал наместник Александро-Невской Лавры архимандрит Назарий, которому и выпала честь открыть памятный знак. После зрители от души повеселились,
стреляя из лука и участвуя в рукопашных боях.
Мероприятие прошло очень весело,
и 17 июля мы как будто стали ближе к
нашей истории, смогли увидеть и почувствовать её.

Будущим звёздам спорта посвящается
Эвелина Гордус
I курс Колледжа
Олимпийского Резерва
Когда меня спрашивают, где я
училась, я с гордостью говорю:
«В гимназии № 1 города Никольское!» Я очень рада, что 1
сентября 2001 года мама повела меня за руку именно в эту
школу.
Я никогда не забуду свою первую учительницу, Елену Афанасьевну Алейкину, которая научила меня
держать ручку, читать и писать. Всегда буду вспоминать то светлое и хорошее, что дала мне Татьяна Владимировна Гамазова, моя вторая классная руководительница, которая вела
меня с 5 по 9 класс. Учителя мне ста-

ли родными, одноклассники любимыми братишками и сестренками. Мне
очень сложно уходить в другое учебное заведение, но этого не избежать.
Я буду учиться в Колледже Олимпийского Резерва.
Путёвку в спорт тоже дала мне
родная школа. Это было в 4 классе
на уроке физкультуры, который вела
любимая учительница Роза Касымовна Кокоева. Тогда у нас на уроке присутствовал дяденька, который внимательно смотрел на нас. В конце урока
он подошёл и предложил мне прийти
к нему на тренировку. Это был тренер
Борис Михайлович Буряков. Благодаря ему, я показываю на соревнованиях высокие результаты.
Зимой проходили соревнования на
зимнем стадионе, я на них стала двукратной чемпионкой, и мне предло-

жили учиться в Колледже Олимпийского Резерва! Там меня будет тренировать другой тренер, но я всегда
буду помнить, что сделал для меня
Борис Михайлович, ставший таким
родным мне человеком.
Я ухожу, но не забуду тебя, школа,
никогда! Я очень, очень всех люблю!

личается от 10 или 9. Вот вам небольшой совет (хотя я по себе знаю,
как зачастую мы относимся к чужим
советам).
Чтобы сдать «чудовищно трудный,
до безобразия заумный» ЕГЭ, вполне
достаточно работать на уроках и делать домашнее задание. Репетиторы — это, безусловно, замечательный
способ потратить несколько «лишних»
тысяч из кошелька родителей, но, к
сожалению, не слишком действенный и полезный для вас.
Знаю, знаю, говорят, что репетитор перед экзаменами — это гарантия успешной сдачи ЕГЭ, только учтите: ни один репетитор не разложит
предмет по пыльным полочкам ученического сознания лучше, чем это сделает родной учитель! И если уже совсем начистоту: не так страшен ЕГЭ,
как о нём говорят. Если вы уверены
в себе (а это необходимо), тогда непременно вспомните некогда случайно услышанное на уроке, списанное
у соседа по парте в 7 классе, впопыхах накарябанное на шпаргалке перед
контрольной...
Удачи вам, ребята! Терпения вам,
учителя!
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Год учителя: лето

Необыкновенные приключения учителей этим летом Летнее
чтение

Весь мир на одной странице
Татьяна Александровна Околота,
учитель краеведения, Гимназия № 1

Нина Виноградова
9-а класс, Гимназия №1
Когда учитель говорит, что уходит в отпуск, все понимают:
лето наступило. Где лучше всего устать от отдыха так, чтобы по ночам снились бы школа,
ученики, тетради?
Черное море — вот лучшее место для этого. А кто-то предпочёл тёплому морю северное
и поехал в Архангельск, Мурманск, по Балтике добрался до
Г. И. Соколова
скандинавских стран… Многие
отдыхали в родных далеких деЛетом мы с мужем отдыхали в Греревнях, кто-то остался в люби- ции, на острове Родос. Нам безумно
мом Никольском жариться на
понравилось. Мы ходили на экскурпочти 40-градусном солнце...
сии и узнали много интересного об
этом удивительном острове. Ещё в
Елена Владимировна Конина,
Греции нам понравилась атмосфера
учитель истории, Гимназия № 1 гостеприимства. Нам никогда не отказывали в помощи, показывали доК сожалению, летом у меня была рогу и т. д. Мы очень хорошо отдотравма, и я никуда не ездила отды- хнули, и от поездки остались только
хать. Но огорчаться по этому поводу яркие воспоминания. Жаль, что были
не стала. Я решила спокойно отдо- там всего 12 дней.
хнуть дома вместе со своей семьёй.
Я читала интересные книги, смотрела Галина Ивановна Соколова, учиувлекательные телепередачи и просто тель математики, Гимназия № 1
бездельничала.
Третий год с большим удовольствиМария Николаевна Исхакова,
ем езжу летом в гости к племяннице
зам. директора по УВР, Гимна- в Израиль, и каждый раз посещаю
зия № 1
новые для меня места. Потрясающее впечатление произвело Мертвое
Этим летом исполнилась моя дав- море, в котором очень трудно управнишняя мечта: я с семьей побывала лять своим телом. Какая-то сила вына святой земле — на острове Вала- талкивает тебя из воды или перевоам. Вечером на комфортабельном те- рачивает головой вниз. Вода делает
плоходе «Виссарион Белинский» мы с тобой всё, что хочет, так как в ней
отправились по маршруту «Мандро- очень много соли. Я с удовольствием
ги — Кижи — Валаам». Погода была испытала чувство невесомости.
чудесной, природа великолепной.
Отражение луны на глади Ладожско- Валентина Александровна Погого озера, встречные суда, шлюзы на дина, учитель английского языреке Свирь, которые превратили её ка, Гимназия № 1
в судоходную... Но самое большое
впечатление произвели соборы ПреКаждый сентябрь в школе я писаображения Господня в Кижах и Спасо- ла сочинение на тему «Как я провела
Преображенский на острове Валаам. лето». О чем бы я написала сегодня?
Сейчас Валаам — цветущий сад, но Конечно, о поездке в Норвегию в гокогда-то на скалистом острове почти сти к подруге. О том, как собирали
ничего не росло. Монахи привозили морошку, ловили форель. Но самое
землю на себе. Это пример того, как главное — о том, что этим летом я
упорный и постоянный труд способен наконец-то освоила программу Word,
преобразить всё.
что, признаюсь, далось мне нелегко.
Первая проблема, с которой я столНадежда Трофимовна Артёмова, кнулась, — это синяя полоса, которая
учитель математики, Гимна- не исчезала. Никто из моих знакомых,
зия №1
продвинутых пользователей, не смог
мне помочь. Закончилось все тем,
Летом я поехала на свою родину, на что я дозвонилась в Microsoft. ИнжеУкраину. 30 дней я купалась в Азов- нер технической поддержки по имеском море, встречалась с друзьями и ни Данила только через 3 часа разрупросто отдыхала. Много положитель- бил этот гордиев узел.
ных эмоций мне принесла встреча со
своими бывшими одноклассниками, Нина Александровна Юхимчук,
с которыми я давно не виделась. Мы учитель русского языка и литеотпраздновали 40 лет со дня оконча- ратуры, Гимназия № 1
ния школы. Это была очень запоминающаяся встреча. В тот день мы смогНемногие города мира могут похвали снова почувствовать себя школь- статься своей тысячелетней историниками.
ей, а вот Ярославль в сентябре такой
юбилей отмечает. Мне посчастливиЛюдмила Флавиановна Смок- лось летом побывать в этом прекрастий, учитель физической куль- ном городе, хранящем историю «Слотуры, СОШ № 2
ва о полку Игореве». Ярославль — уникальный город, в котором сочетают-

Н. В. Денцова

ся богатая история и современность,
в котором есть множество соборов,
церквей, Кремль, картинная галерея,
набережная реки Волги, о которой так
много писал в своих стихах А. Некрасов, живший в этом городе. Прибавьте величавое спокойствие и чистоту
улиц и площадей, открытость местных жителей, прекрасную погоду...
Надежда Васильевна Денцова,
учитель русского языка и литературы, Гимназия № 1
Летом я путешествовала по Чехии,
Германии, Австрии и Польше. Получила потрясающее впечатление от посещения этих стран.
В Карловых Варах, например, на
известном горном курорте в Чехии,
мы замерзли, искупавшись в термальном бассейне под открытым небом.
Словно купались в проруби. И это
при температуре 28 градусов тепла!
Затем нас ждала Германия — город
Дрезден, который называют «Флоренцией над Эльбой».
В годы Второй мировой войны он
был полностью сожжён и уничтожен
американскими и английскими бомбардировщиками.
Сохранилась надпись русского солдата на стене Дрезденской галереи:
«Проверено. Мин нет» — и рядом неразборчивая подпись. Это очень впечатляет и даёт ощущение гордости и
уважения за свой народ.
А в Праге есть традиция: каждый
год перед Днём Победы чешские
школьники приводят в порядок русские захоронения. Чехи очень чтят и
помнят наших воинов-освободителей.

В Ладожском озере в 5 километрах
от берега находится остров Коневец.
В конце XIV века на нём был выстроен первый на Русском севере мужской монастырь.
Основателем его стал новгородский инок Арсений, в XVI веке приобщённый к лику святых с именем Арсений Коневецкий. Шесть веков в нём
идёт непрестанная монашеская молитва за нас.
Но сборы в паломничество, как
правило, сопрягаются с разными искушениями (враг рода человеческого
не желает допускать нас к святыням).
Так было и у нас с Марьей Николаевной Исхаковой: на 30 июля было объявлено штормовое предупреждение.
Состоится ли поездка, намеченная
на 31? Грозу и небывалый ураганный
ветер запомнил каждый из никольчан.
И всё-таки утром 31 мы отправились
в путешествие.
Подъезжая к Сосново, мы увидели,
что может натворить разгулявшаяся
стихия. Слева и справа от дороги лежали вывороченные с корнем высоченные сосны, ели, березы. Их были
сотни, тысячи! Поваленные столбы
линий электропередач, оборванные
провода. Стало страшно за людей,
живущих в этих местах.
По извилистой грунтовой дороге доехали до пирса в бухте Владимирская.
Примет ли Коневец? Слава Богу,
волна на Ладоге небольшая, катер,
который перевезет нас на остров, готов к отправке.
Шли по Ладоге около получаса. В
борта катера ласково плескались волны, и ничто не напоминало о вчерашнем светопреставлении.
И вот показались небесного цвета купола Коневецкого монастыря.
Присмиревшими и посерьезневшими паломниками сошли мы на монастырскую пристань. Получив от милой девушки-экскурсовода положенную инструкцию о поведении в монастыре, отправились на ознакомительную экскурсию вглубь острова.
В этом году у Коневецкого монастыря Рождества Пресвятой Богородицы сразу 2 юбилея: 610 лет со дня
основания его преподобным Арсением Коневецким и 10 лет со дня его
возрождения уже в наше время.

Нина Виноградова
9-а класс, Гимназия №1
На лето я получила огромный
список литературы, которую
мне предстояло прочитать летом. Я не пришла от этого в
восторг и решила поинтересоваться у друзей, с чего лучше
начать чтение. Все в один голос
посоветовали Грибоедова и его
«Горе от ума».
Признаюсь, нигде ничего подобного я не читала. Эта искристая комедия. Создан яркий и запоминающийся образ молодого дворянина Александра Чацкого, который, приехав
из-за границы, попадает в московскую действительность. Он не понимает людей, их поступков, действий и
пытается как-то донести до них свою
точку зрения, но раз за разом терпит неудачу.
Чацкий откровенно насмехается
над московским бомондом, но он борется за свои взгляды, убеждения и
за свою любовь, и его стоит уважать
за это. В отличие от других известных литературных героев, например,
Онегина и Печорина, которые только
говорили о судьбе-злодейке, не пытаясь что-то изменить в своей жизни,
Чацкий действовал.
В комедии есть ещё один, не менее интересный персонаж — Алексей
Молчалин, полная противоположность Чацкому. Он не идёт напролом,
не показывает своих истинных чувств,
но ради достижения цели он пойдёт
любыми путями, ничего не стесняясь. Таков Молчалин. Чтобы добиться положения в обществе, он клялся
в любви дочке богача, при этом пылая любовью к её служанке.
И Чацкий, и Молчалин были умными и знающими людьми, и в комедии
они произносят много фраз, которые
стали крылатыми.
Мы предлагаем вам небольшой
тест: попробуйте определить, какое
из выражений принадлежит Чацкому, а какое Молчалину.
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и
приятен!
В мои лета не должно сметь
Своё суждение иметь.
А впрочем, он дойдёт до степеней
известных,
Ведь нынче любят бессловесных.
Ах! злые языки страшнее пистолета.
Служить бы рад, прислуживаться тошно.
Ведь надобно ж зависеть от других.
Служить делу, а не лицам.

Н. В. Денцова

Т. А. Околота

А в следующем номере я постараюсь составить кодекс любви по «Горе
от ума».
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Здесь и сейчас

Летнее
открытие

Юбилей любимого города

Никита Клюнин
6-а класс, Гимназия №1

Никольское отмечает 20-летие
Ангелина Перевозчикова
журналист
7 августа никольчане поздравляли любимый город с юбилеем — двадцатилетием.

Прочитав почти все произведения, заданные мне на лето,
я открыл для себя Рея Бредбери. Его произведения меня поразили.
Гигантский динозавр Тирекс в произведении «И грянул гром» напал на
шесть охотников сафари, которые
пришли из будущего, но охотники
«завалили» динозавра плазменными
пушками, и он упал прямо на целый
лес, повалив, как домино, тысячу деревьев одно на другое. Представляете, если бы этот динозавр упал бы
на наш город?
Я прочёл ещё «Мальчиканевидимку», «Песочного человека», а
на очереди «Марсианские хроники»,
«451 градус по Фаренгейту», «Кладбище для безумцев»… Читайте Бредбери, и вы узнаете, насколько хрупок
наш мир, равновесие которого может
зависеть даже от бабочки.

Фотовзгляд
Полина Исхакова
5-а класс, Гимназия №1
Летом я была на выставке World Press Photo. Это самый престижный международный конкурс фотожурналистов, на котором были представлены фото на темы «события», «спорт», «повседневная
жизнь», «живая природа», «искусство и развлечение», «проблемы современности» и «портреты».
Из огромного количества работ
жюри отобрало лишь 200. Все фото
были опубликованы в газетах и журналах и отображали проблемы, о которых я знала лишь понаслышке. Например, в Зимбабве люди умирают от
голода. Там съедены все мелкие животные. На фото показано, как люди
едят слона. Я давно знала, что в Палестине, в секторе Газа, идёт война,
но я этого не видела. Было много фотографий на эту тему.
Одна фотохудожница показала
жизнь ребёнка, больного аутизмом.
Бедный мальчик выпал из реальности. Он не понимает многого: где он,
что вокруг него… Но о нём заботятся, любят его, считают его человеком!
За рубежом инвалиды не чувствуют
себя выброшенными из общества. И
я вспомнила, как подростки издеваются над инвалидами в нашем городе. Мне стало обидно. Почему в нашей стране инвалидов не считают за
людей? Что сделать, чтобы отношение к ним у нас изменилось?

Празднование дня города началось
с самого утра и проходило на трёх
площадках: на стадионе рядом со
спортивно-досуговым центром «Надежда», в семейно-досуговом центре
«Акватория» и, традиционно, у летней
эстрады Никольского дома культуры.
С 11 часов распахнул свои двери
детям досуговый центр «Акватория»,
в это же время начался и спортивный праздник, посвящённый 20-летию города, у СДЦ «Надежда». Никольчане всех возрастов участвовали в легкоатлетическом спринте,
дружеских встречах по волейболу,
мини-футболу. Для самых маленьких
были подготовлены весёлые эстафеты и подвижные игры.
Для малышей также была подготовлена большая игровая программа «Путешествие с Алисой». Возле
летней эстрады Никольского ДК с 12
часов под присмотром игротехников
дети играли, участвовали в конкурсах,
Нина Виноградова
9-а класс, Гимназия №1
«Ничего себе!» — только так
можно описать эмоции людей,
которые каждый день проходят
мимо новенькой СОШ № 3.

пускали мыльные пузыри.
С 14 часов начал свою работу «Город мастеров», где все желающие
могли поучаствовать в мастер-классах
по декоративно-прикладному творчеству.
В 16.00 началась самая интересная
часть, торжественная. С днём города
никольчан поздравили Глава муниципального образования — председатель совета депутатов Никольского городского поселения Вера Юсина — и Глава администрации города
Станислав Шикалов. Со своими поздравлениями к ним присоединились
глава Тосненского района — председатель Совета депутатов Тосненского городского поселения Сергей Ба-

ранов и глава администрации района Владимир Дернов. После того как
ими были сказаны тёплые слова и
праздник города был торжественно
открыт, пришло время подарков жителям города.
В этом году две жительницы нашего города были удостоены звания «Почётный гражданин Никольского городского поселения». Тамаре Федоровне Папушиной и Валентине Дмитриевне Поповой вручили дипломы,
нагрудные знаки и удостоверения Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
С шести часов вечера начался
праздничный концерт: традицион-

ные песни и танцы лучших коллективов Никольского и других городов Ленинградской области, цирковые номера, брейк-данс, реп композиции.
Никольчанам особенно понравилось
силовое шоу, которое представили
члены спортивного центра «Факел».
Ребята не только надували грелки,
гнули сковороды и арматуру, но и говорили о необходимости вести здоровый образ жизни. Конечно, после демонстрации их умений, с ними просто невозможно было не согласиться.
Музыка гремела со сцены до 23.00,
а после этого жители Никольского
отправились смотреть праздничный
фейерверк, который, как и любой
фейерверк в Никольском, был выше
всяких похвал!

Вот так школа!
Новое здание готово к началу учебного года

После двух лет ожиданий, слухов,
споров и разногласий никольчане могут любоваться прекрасным зданием
из красного кирпича.
Школа радует не только своим видом, но и внушает жителям города
уверенность в том, что дела в городе
пойдут, наконец, хорошо.
Уже сейчас мы можем наблюдать,
как преобразилось всё вокруг новой
школы: детский сад № 11, улица Западная, а также дороги на Советском
проспекте.
Но больше всего радуешься за учеников и учителей третьей школы, которые после двухлетних скитаний
смогут учиться и преподавать в новом здании.

Две смены "Никоши"
Летнее настроение
Дети много времени проводили на
свежем воздухе, играли во всевозможные спортивные игры и просто
весело проводили время.
Ребятам предлагалось много конЭтим летом в нашей школе работал в течение двух смен дет- курсов и викторин, где можно было
проявить себя. Ко дню Независимоский лагерь «Никоша». В кажсти России и дню рождения Александой смене отдыхало по тридцать человек. У всех было хоро- дра Сергеевича Пушкина прошёл коншее летнее настроение, несмо- курс детского творчества.
22 июня девочки лагеря подгототря на то, что весь июнь шли
вили выступления о скорбных днях
дожди, а в июле была жара
Великой Отечественной войны. Попод 40.
сле этого выступление было показаНина Виноградова
9-а класс, Гимназия №1

но ветеранам в нашем Доме Культуры. Очень запомнились конкурсы по
правилам дорожного движения, которые провели работники ДК.
Огромное количество положительных эмоций принес общегородской
конкурс «Алло, мы ищем таланты», который проходил между разными летними лагерями.
А вот что говорит начальник лагеря Татьяна Васильевна Бобрышева:
«Я думаю, такие лагеря необходимы в нашем городе. Ведь летом появляется много свободного време-

ни у наших детей, и большинство из
них без дела гуляет по городу. Мы
же предлагаем школьникам весело и
с пользой провести время. С детьми
работают опытные педагоги, которые
с большим вниманием и заботой относятся к детям.
Большое спасибо хочется сказать
работникам столовой, благодаря которым дети ели вкусную и здоровую
пищу три раза в день, а также нашему медицинскому работнику за помощь и заботу».
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В городке

Знакомьтесь: Геля и Лїня

Они были первыми
Нина Виноградова
9-а класс, Гимназия №1

тика, впоследствии за неё я получила Премию имени Матвея Фролова. Это было большим стимулом для
дальнейшей работы над собой и своей профессией.

Ветераны ДММЦ «Вместе!» летом 2010 года стали нашими
первыми дипломированными
специалистами.
Ангелина Перевозчикова окончила факультет журналистики
СПБГУ и получила диплом международного образца.
Леонид Байбородин окончил
Санкт-Петербургский университет кино и телевидения и получил диплом по специальности «Приборостроение».
С 2003 года Геля и Леня, придя
в кружок журналистики, часто
работали в паре: Геля как тележурналист, Леня как видеооператор и видеомонтажёр.
Их совместные работы — фильмы «Ей и сейчас 17» о ветеране
Марии Плотниковой, «Демографическая дилемма», «Стыдно
будет, если не приедете в Пустыньку» и другие.
В течение 3-х лет Ангелина Борисовна преподавала для учеников младшей школы курс
«Азбука кино» и вместе с ними
сняла фильм «Пятница 13, или
одни в школе», естественно,
при участии Леонида Андреевича.
Именно её ученики, нынешние девятиклассники, — самые
активные члены ДММЦ «Вместе!».

Полина Исхакова
5-а класс, Гимназия №1

— Ты упомянула, что твоё
представление о журналистике не соответствовало действительности. Что ты имела в виду?
— Ты знаешь, что я работала в нашем медиацентре «Вместе!» и знала,
что такое журналистика. Но я имела представление о школьной журналистике.
Профессиональная журналистика коренным образом отличается от
школьной.
В школьной прессе ты пишешь о
том, что тебе нравится. И если ты
сможешь выразить свои мысли точно
и ясно, то все будут просто счастливы.
В профессиональной журналистике всё по-другому.
Тебе дадут задание, например, написать про утеплители для пластиковых окон. Ты ничего не смыслишь в
этой области, а тебе нужно написать
материал. Во-первых, учитывая определённое количество знаков и строк,
во-вторых, зная, что этот текст будут
читать профессионалы, которые понимают в этом намного больше тебя.
Также тебе нужно сдать статью к
определённому времени.
Нужно морально быть готовым к
тому, что будут не только интересные материалы и темы, но и рутина.
— Что ты можешь посоветовать
нам, юным журналистам?

Вот как бывает
Прикоснувшись один раз к видеокамере, Леня решил, что это судьба. Он готов был часами наблюдать
за работой своего руководителя, носить камеру за ним, следить за качеством света.
Он не раз слышал, что прежде чем
взять в руки профессиональную камеру, молодые операторы выполняют черновую работу. И Леня готов был
на всё, мечтая о факультете экранных искусств в университете кино и
телевидения.
Вот только не учёл, что при поступлении его ждал творческий конкурс,
во время которого надо было продемонстрировать навыки по печати плёночной чёрно-белой фотографии. А
Леня снимал только цифрой. Вот и
пришлось пойти на компромисс и поступить на факультет приборов кино
и телевидения.
Первые годы он принимал участие
в съёмках, ездил с нами на конкурсы, надеясь, что когда-нибудь мечта
стать профессиональным оператором
осуществится.
После третьего курса вдруг появилось ощущение, что он делает что-то
не то. Он начал активно читать. Перечитал всю школьную программу, при-

Этот
волшебный
мир
цирка

коснулся к зарубежной литературе,
познакомился с современными авторами и… понял: он хочет заниматься
психологией. И сегодня дипломированный специалист по приборостроению мечтает о второй специальности.
«Вот схожу в армию, вернусь и поступлю на психологию», — сказал
нам Леня.

А бывает и так
— Ангелина, мы поздравляем тебя с получением диплома
о высшем образовании. Расскажи, какие чувства ты испытала, когда диплом оказался у
тебя в руках?
— С одной стороны, я очень рада
тому, что я хорошо окончила университет (у меня достаточно высокий рейтинг).
А с другой — мне очень грустно
расставаться с ребятами, преподавателями, к которым за пять лет я
очень привязалась. Сейчас приходит-

ся решать, чем ты будешь заниматься дальше, и это тревожно.
— Ты окончила самый престижный университет Петербурга – СПБГУ. А помнишь ли ты
своё поступление?
— Такое не забывается. Поступила,
и сразу возникали сомнения: а правильный ли я сделала выбор?
Моё представление о журналистике на соответствовало действительности.
Но оказалось, я просто себя накручивала.
Учиться мне было легко, никаких
«хвостов» за все пять лет у меня не
было.
— Когда ты осознанно поняла,
что хочешь быть журналистом?

— Я советую вам не принимать необдуманных решений. Нужно хорошо
подумать, прежде чем идти куда-то
поступать.
Пробуйте себя не только в журналистике, но и в других направлениях.
Не нужно зацикливаться на одном
только потому, что была возможность
заниматься журналистикой.
У меня есть знакомые, которые
ушли на первом или втором курсе, потому что поняли, что это не их
профессия.
Что касается других качеств, должна быть настойчивость, но не наглость, хорошая память, уверенность в себе, но в то же время самокритичность.
Ведь если человек считает, что идеально пишет, он не сможет двигаться вперёд.
Так что старайтесь смотреть на
себя со стороны, задумывайтесь над
тем, что вы можете в себе изменить
и исправить, и тогда у вас всё получится.

— Сознательное решение ко мне
P.S. Читайте репортаж Ангелины
пришло только после третьего курса,
когда я проходила практику на радио Перевозчиковой о празднованиии Дня
города на стр. 4
«Россия. Санкт Петербург».
Это была довольно удачная прак-

Вы знаете, что такое цирк? Это
краски, огни, клоуны и, конечно, поп-корн!
Никольчане в этом убедились
в конце июля: к нам приезжал
цирк-шапито «Виктория»! Цирк
раскинул свой шатёр на территории ДК.
На каждое представление все
билеты были распроданы заранее!
И вот долгожданный момент:
первое представление!
Программу начала воздушная гимнастка на обруче.
Она крутилась и извивалась. Самый захватывающий момент был, когда гимнастка, ухватившись ногами за
обруч, отпустила руки!
Спустившись, она сделала реверанс и под бурные аплодисменты
удалилась.
Всё представление детишек развлекали клоуны Кузя и Жорик.
Они смешили своими репризами.
Например, когда ведущий сказал:
«Только сегодня и только для вас из
Парижа в Монте-Карло проездом через Никольское — великий жонглёр,
завоевавший в этой области всевозможные награды», на арену вышел
клоун Жорик и заявил:
— А вот он проездом и проехал!
Ведущий:
— Но кто жонглировать будет?
— Ты и будешь!
— Но я никогда не пробовал!
— Вот и попробуешь!
Ведущий взял в руки кегли и начал
жонглировать.
Потом взял ещё несколько, поставил на голову палку, на неё шляпу
и продолжил жонглировать! Да ещё
и через колено пробрасывал кегли!
Представляете?
Ещё в программе были животные:
обезьянки, катающиеся на велосипедах и самокатах; собачки и собачища,
человекообразный гиббон и гвоздь
программы — красные волки!
А ограждения-то не было! Но проверка никольчан на храбрость прошла успешно.
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Мини-интервью
с первоклашками
Анастасия и Светлана Асеевы
Гимназия №1
В конце июля мы спросили некоторых первоклассников 2010
года, не жалко ли им расставаться с садиком и почему они
очень хотят в школу.

#6/52
2010

Перекрёсток

С первым учебным годом!
Светлана Олеговна Панкевич
учитель начальной школы
Гимназии №1

Добро пожаловать в школу, дорогие первоклассники! Вы очень
разные по степени общительности, активности, сообразительности, но всех вас объединяет большое желание учиться в школе.
Мы желаем вам исполнения всех ваших желаний, получения новых знаний, новых друзей, интересной, увлекательной школьной
жизни.

Мини-интервью
с первоклашками

"Ладога 2010"
Первый молодёжный и областной
Дарья Кичатова
студентка III курса ЛГУ
им. А. С. Пушкина
Начало лета выдалось для меня
неспокойным. Сразу же после
сессии я отправилась на Первый молодёжный международный образовательный форум
Ленинградской области «Ладога 2010».

Катя Баранова, Школа № 3:
Мне не грустно расставаться с садиком, потому что хочу в школу, там
будут уроки и какие-нибудь праздники. Я хочу учиться, чтобы быть умной
и когда пойдёшь на работу, чтобы
всё знать.

Гоша Марков, Школа № 3:
Я хочу в школу, потому что надо будет делать уроки.

Это грандиозное мероприятие Комитета по молодёжной политике Ленинградской области на целую неделю (с 21 по 27 июня) собрало в лагере
«Восток 2» на берегу озера Нахимовское талантливую молодёжь России,
в основном из Ленинградской области, Украины и Белоруссии.
На «Ладоге 2010» работало 6 направлений: лидерство, инновации и
изобретательство, предпринимательство, медиа-пространство, добровольчество, гражданское общество и
нравственные ценности.
Ребята каждого направления могли
узнать друг друга по цвету браслетов,
которые всем участникам надевали на
входе. В конце первого дня у каждого
появился и бейдж с именем, так что
знакомиться и общаться было очень
просто. Я, как вы понимаете, выбрала «Медиа-пространство», которым,
кстати, руководила Ангелина Перевозчикова.
Образовательная программа началась со второго дня.
Полина Исхакова
5-а класс, Гимназия №1

До обеда все участники слушали
лекции, разделившись на «активистов» и «специалистов». «Активистам»
преподавали основы проектной деятельности, а «специалисты» изучали
инновационное развитие сельских
территорий.
После обеда каждый день были
вип-лекции: форум посещали высокие гости, в том числе и губернатор
В. П. Сердюков. Они рассказывали о
своей работе и отвечали на вопросы
участников.
Затем начиналась работа по направлениям. Ребятам из направления
«Медиа-пространство» читали лекции
преподаватели Северо-Западного института печати и СПбГУ. «Как сделать
газету», «Интернет-СМИ», «Принципы
создания пресс-релиза», «Редакционный менеджмент», «В чём разли-

Остров
пиратов
В июле я ездила в Финляндию.
Есть там город Турку, а в нём
местечко Наантале.
Там в Ботническом заливе лежит пиратский остров Waski —
парк аттракционов.
Знаете, как там круто!

Дима Федоров, Гимназия № 1:
Из садика уходить надо, чтобы в
школе получить знания и идти в институт.
Газету “ВМЕСТЕ” создали юные журналисты
Д етского и М олодёжного М едиа Ц ентра
“ В М Е С Т Е ! ” МОУ " Гимназии № 1
г. Никольское" Тосненского района ЛО.
Газета выходит с сентября 2004 года.
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Сначала нам дали тарелки и отправили к куче песка. Оказалось, этот аттракцион называется «Промой золото». Мы набрали полную тарелку пе-

чие копирайтера и журналиста» — это
лишь часть того, о чем мы с восторгом узнали за неделю форума.
После ужина начинались консультации специалистов конвейера молодёжных проектов для ребят, которые привезли на «Ладогу» свои проекты. Что исправить, чего не хватает,
о чем надо подумать — на эти и другие вопросы специалисты из Москвы
помогали найти ответ.
Те, кому консультация была не нужна, отправлялись на одно из факультативных занятий. И было из чего
выбрать: творческий вечер у костра,
просмотр и обсуждение фильма,
спектакль «Машенька», мастер-класс
по креативу, дискуссионный клуб…
И каждый вечер на трёх или четырёх площадках параллельно шли интереснейшие встречи. Иногда хотелось разорваться, чтобы поприсутствовать везде.
Помимо занятий, ребята из направления «Медиа-пространство» были
заняты ещё информационным освещением форума. Мы выпускали газету, радиопередачи и телесюжеты.
В режиме «срочно-срочно» писались
статьи и версталась газета, ночами
монтировались сюжеты для радио и
телевидения...
Ну а потом было закрытие форума
и последняя дискотека.
После «Ладоги остались не только
позитивные впечатления и хорошие
друзья, но и множество новых знаний и полезных знакомств.

ска и начали промывать. В итоге мы
с братом нашли 3 кусочка золота! Потом мы прыгали с тарзанки, лазали по
скалам и были в рыбацкой деревне,
где ходили на ходулях и наблюдали за
коровами, милыми хрюшками, козочками и за петухом, который, задрав
клюв, важно ходил по двору.
Дальше были полосы препятствий.
Надо было быстро бегать, перепрыгивать, перелезать и карабкаться! Но
больше всего мне понравилось стрелять из лука. Было две мишени. Нам
с братом дали настоящие луки и стрелы! После нескольких неудачных попыток я, наконец, попала в яблочко!
А потом мы поплыли на пиратской
шхуне обратно в порт!
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Глеб Игнатов, Гимназия № 1:
Мне жалко расставаться с воспитательницей, но очень хочется в школу, потому что мама говорила, что
надо получать все пятёрки, чтобы всё
знать, чтобы маме помогать и чтобы
стать президентом.

Ариша Дорофеева, Гимназия
№ 1:
Я не хочу уходить из садика, потому что можно долго спать, но в школу надо идти, чтобы получить знания.

Екатерина Хэ, Гимназия № 1:
Я хочу в школу, чтобы получать пятёрки, а детский сад жалко, потому
что там хорошие воспитательницы.
Дмитрий Дроздов, Гимназия
№ 1:
В школу ходить надо, чтобы не быть
дураком.
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