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Уважаемые выпускники!
Взят первый рубеж, свой для каждого выпускника девятых и одиннадцатых классов. Впереди
экзамены и дальнейший выбор жизненного пути.
Ваши старшие наставники — учителя и родители — на протяжении многих лет помогали вам не только осваивать образовательную
школьную программу, но и развивать личные качества, способствующие вашей успешной адаптации в быстром, требовательном, порою жестоком современном мире.
Желаю каждому выпускнику позитивной самореализации. Для этого надо быть требователь-

Выпуск-2011
Последний звонок:
Мысли о школе

4

ными к себе: ставить перед собой цели на пределе своих возможностей и упорно работать над
их достижением. Правильно выбирайте вузы и
сузы, а девятиклассников, уверенных в своих возможностях по освоению школьной программы
старшей ступени, приглашаю в 10 класс.
Школа живёт, пока в ней есть дух творчества.
Надеюсь на это совместное творчество и в следующем учебном году.
Будьте уверенными и уравновешенными на экзаменах. Пусть каждому из вас достанется доступный вариант. Ни пуха ни пера!
Т. Л. Левина, директор Гимназии №1

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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Встреча с ветеранами
Наталья Сергеева
9-а класс, Гимназия №1
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Сохраним мир!
Майская традиция Гимназии

Помните! Через века, через
В этом году исполнилось 15 лет с
Н. В. Кожина
года, — помните!
тех
пор, как по инициативе Юрия Вазаместитель директора по ВР
О тех, кто уже не придёт никоглерьяновича
Федосеева, обучающихГимназии №1
да, — помните!
ся и педагогов МОУ «Гимназия №1 г.
Р. Рождественский «Мы сохраним наш мир, поНикольское» было принято решение
верьте!» Так заканчивалоб установлении на Никольской земТрагические и героические годы ся митинг у памятного знака
ле этого памятника.
Великой Отечественной войны всё «Камень-валун» в Никольском.
С тех пор гимназисты ежегодно
дальше и дальше уходят от нас. Все Два белокрылых голубя взвивстречаются здесь с ветеранами Веменьше и меньше остаётся свиде- лись в небо, гордо неся над
ликой Отечественной войны, готовят
телей страшных лет. В нашем горо- землёй георгиевскую ленточдля них стихи и песни. Встречи с веде их чуть более сорока. Многие из ку Победы.
теранами прошли и в гимназии. Кажних больны, и у них нет возможности
в очередной раз прийти и рассказать
свои истории ученикам школы. Мы
давно записываем их рассказы, выкладываем на нашем сайте в Книге
Памяти. Но одно дело — прочитать
воспоминания, совсем другое — всё
услышать от самих ветеранов.
В этом году на линейку, посвящённую Дню Победы, пришли, Нина Петровна Отрокова, Людмила Ивановна
Гусева, Валентина Анатольевна Мона- Фото О. Е. Кузнецовой
хова и Владимир Иванович Бойков.
Они много рассказывали о войне
ребятам, а нас интересовало, как живут ветераны сейчас.
Несмотря на возраст и проблемы
со здоровьем, они все ведут активный образ жизни. Нина Петровна От- Даниил Кашин
6 мая, перед великим праздником
рокова в свои 81 проводит различ- 5-а класс, Гимназия №1
Победы, я принимал участие в братные мероприятия: золотые свадьбы,
ском захоронении 61 воина, защитюбилеи… Пишет книги и издаёт их. А
ника нашей Родины от фашистских
в день бега 1 мая приняла участие в
захватчиков, останки которых были
забеге и заняла 2 место!
найдены благодаря поисковому отряВладимир Иванович Бойков приду «Беркут». Шёл дождь — сама пришёл в сопровождении жены, поторода оплакивала героев.
му что потерял зрение. Зрение, но
Под троекратный оружейный залп
не оптимизм: «В настоящее время
останки солдат опустили в свежевымы живём, как в санатории, по расрытую могилу. Мы сняли шапки, склописанию: завтрак, уборка, прогулка,
нив головы перед погибшими, опустиобед». После обеда Владимир Анались на колени и приложили руки к
тольевич читает книги в библиотеке
могиле, как бы согревая землю своим
для слепых, а вечером слушает тетеплом. Пусть земля им будет пухом.
лепередачи.
Спасибо за Победу, за мирное небо
Валентина Анатольевна Монахова,
над головой.
участница Великой Отечественной войны, очень гордится своей семьёй: у
неё замечательный сын и внук, который недавно вернулся из армии.
Послевоенная жизнь Людмилы
Ивановны Гусевой сложилась удачно.
А вот воспоминания о войне не дают 9 мая на Графской горе
покоя. Ей очень важно ничего не заным, любил петь и плясать. Умел дебыть: «Немцы ворвались не только в Алексей Пименов
лать музыкальные инструменты. Как
нашу деревню. Они сразу же ворва- 5-а класс, Гимназия №1
реликвию семья хранит домбру, сделись в нашу жизнь. Сначала отобрали у всех овощи, затем — весь скот 9 мая у меня состоялась удиви- ланную им. Не раздумывая, семья
и живность, а потом стали забирать тельная встреча. Во время тор- собралась в далёкую поездку, когда
пришло письмо от военкома города
и все вещи, которые им нравились: жественного митинга на воинграммофоны, патефоны и даже сте- ском захоронении мы познако- Никольское о том, что Абдир Мусаев
клянные игрушки со стекольного за- мились с родственниками бой- покоится на Графской Горе. С трепетом семья погибшего за нашу землю
вода. Мы недоумевали, для чего во- ца, упокоенного 6 мая 2010
принимала личные вещи бойца, среенным эти мелочи? Уже после войны я года на Графской горе.
ди которых было свидетельство его
прочитала в книгах о том, что немцам
Из Хабаровского края приехали мужества: орден Красного Знамени!
разрешалось отправлять на родину
А внучка летчика Михаила Ивановипосылки, сувениры, а этими сувени- дочь с мужем, внучка и правнук рярами и были отобранные у нас вещи». дового Абдира Мусаева, погибшего ча Васильева из Бологого, не сдержиВеликая Отечественная война — в июле 1943 года на ленинградской вая слез, рассказывала, что её отец
уже история, но история живая, по- земле. Его дочь родилась через 25 всю жизнь искал могилу своего отца.
тому что живы ещё ветераны. Спа- дней после того, как отца забрали на Они побывали на многих братских засибо им за мирное небо над голо- фронт. Вскоре в семью пришла по- хоронениях Ленинградской области,
вой, за память о войне, за оптимизм вестка: пропал без вести. Никто ни- неоднократно по Московскому шосчего не знал о судьбе солдата, кро- се проезжали мимо Никольского, не
и стойкость.
P. S. Воспоминания ветеранов ме того, что погиб на Ленинградском подозревая, что здесь отрядом «Берможно прочесть на сайте Гимназии фронте. Дочь никогда не видела отца, кут» у станции Пустынька были обнано знала: он был весёлым, остроум- ружены останки летчика, погибшев «Книге памяти» (www.nik-edu.ru).

Фото Алексея Пименова

дый раз торжественные линейки 1–4
классов «Поклонимся великим тем годам!» приносят нашим детям новые
встречи, открытия.
Каждый раз аплодисментами мы
встречаем наших гостей. Традиционное фото на память, интервью.
Как удалось выжить в те трудные
годы? Как сохранили самое важное — веру, достоинство? Что помогло выстоять? Вопросы, вопросы…
От ветеранов ребятам прозвучал наказ — учиться!

Учиться, чтобы сохранить мир!
Ну, а завершилось всё большим Парадом Победы. Гимназисты с 5 по 11
класс уверенно прошли торжественным маршем, чеканя шаг.
«Смуглянка», «Песенка фронтового
шофёра», «10 батальон»…
Ребята волновались, но уверенно пели и шли, казалось, на одном
дыхании.
И все взрослые, присутствующие
на этом празднике, понимали — они
сохранят наш мир!

Спасибо вам!
От благодарных
потомков —
победителям

Фото Нины Виноградовой

Встреча через
десятилетия

Память не умрёт,
пока есть такие
люди, как Макаренко Алексей Владимирович, под руководством которого только за два последних года отрядом «Беркут» были
найдены останки
168 бойцов!
Фото Т. А. Курмановой

го 12 февраля 1943
года. Васильев Михаил Иванович не
вернулся с боевого задания: в районе деревни Захожье был подбит зениткой противника.
Личные вещи бойца семья будет передавать из поколения в поколение,
чтобы память о подвиге русских солдат
жила.

Фото Т. А. Курмановой
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В городке

Знакомьтесь: Елена Владимировна Конина
Самый классный классный

Ученики 9-а класса Гимназии №1

Недавно Елена Владимировна
Конина, учитель истории гимназии, стала победителем в
районном конкурсе
«Классный — самый классный»,
а 2 июня, когда девятиклассники будут сдавать экзамен по
математике, Елена Владимировна представит Тосненский
район на областном конкурсе
классных руководителей.

ВМЕСТЕ 3

«Наши девочки самые красивые, а
мальчики самые умные». Так часто говорит про нас наш классный руководитель, Елена Владимировна Конина.
«А наша классная — самая классная».
Говорим мы. И это не просто пустые
слова. Это правда. Потому, что лучше нашей Елены Владимировны нет.
И быть не может.
Мне очень часто вспоминаются
наши поездки. Куда мы только не
ездили с классом! В ночной Санкт-

Петербург, в театры, в музеи… Как-то
раз даже в Усть-Ижору отправились,
чтобы посмотреть, где Александр Невский боролся со шведами, и глубже
погрузиться в историю Руси… А походы в кафе каждое первое сентября?
Мы так волновались, когда уходили
из младшей школы! Но я прекрасно
помню последние дни августа, когда
мы, уже 5-а класс, ходили с довольными физиономиями и всем говорили: «У нас самая лучшая классная руководительница с 1 по 4 класс была,
Светлана Олеговна Панкевич, а теперь у нас самая лучшая учительница средней и старшей школы будет,
Елена Владимировна!». Мне до сих
пор не забыть завистливые взгляды
и вздохи в наш адрес.
А сколько у нас было выступлений,
стихов, песен! А друзья нашего класса, ветераны Великой Отечественной Войны? Некоторые из них до сих
пор приходят к нам на классные часы,
чтобы рассказать о тех страшных годах… И всё это только благодаря Елене Владимировне.
Кстати, о классных часах. Мало
кто может похвастаться тем, что в их
классе они проходят увлекательно, а
не растрачиваются на бесконечное
решение классных вопросов. А Еле-

на Владимировна проводит их очень
интересно. Мы, конечно, занимаемся и классными делами тоже, но Елена Владимировна никогда не забывает побеседовать с нами, рассказать притчу, сказку или просто историю из жизни. Так она помогает нам
стать лучше. Ведь для неё очень важно, чтобы мы выросли действительно
хорошими людьми!
Для нас же важнее то, что Елена
Владимировна умеет прощать. Она
бесконечно прощает нам наши глупости, наши плохие поступки, наше поведение… Она прощает и продолжает
любить нас. И мы отвечаем ей тем же.

Отчётный концерт
Никольской ДМШ
Екатерина Кутузова
9-а класс, Гимназия №1
21 мая в Доме Культуры прошёл традиционный отчётный
концерт Детской Музыкальной
Школы.
Ежегодно концерт начинается с
приветственной речи директора музыкальной школы. Этот концерт не
стал исключением: Евгения Исаевна
Водяницкая тепло поприветствовала
учащихся ДМШ, их родственников и
друзей. Затем выступил хор девочек
ДМШ. Они исполнили несколько иностранных песен, поразив зал голосами. Следом за ними на сцене появился хор мальчиков со знаменитой песней «Что тебе снится, крейсер Аврора». Аккомпанировали ребятам их
преподаватели.
В этом году множество учащихся детской музыкальной школы стали лауреатами различных районных,
областных и международных конкурсов. И в этот вечер они еще раз доказали своё мастерство, исполняя произведения Гайдна, Демидова, Чайковского…
А в завершение концерта по традиции на сцену поднялись выпускники ДМШ 2011 года. Евгения Исаевна
вручила им свидетельства об окончании музыкальной школы, а также похвальные грамоты за отличную успеваемость.

Конференция молодеет
XII Научно-практическая
О. Е. Кузнецова
заместитель директора по науке
Гимназии №1

Нина Виноградова
9-а класс, Гимназия №1

Фото А. Г. Осипова

14 мая состоялась XII научнопрактическая конференция
юных исследователей гимназии, посвящённая 300-летию
Никольского городского поселения.
С каждым годом наша конференция молодеет. В прошлом году впервые на конференции была представлена работа «Стекольные страницы»
Никольского», которую сложил пятиклассник Марк Ильин. Дебют оказался удачным не только на нашей конференции, но и на Всероссийском
конкурсе «Первые шаги в науке».
Марк стал лауреатом заочного этапа конкурса.

Фото А. Г. Осипова

Его опыт вдохновил «малышей», которые написали в этом году не шуточные работы.
Пятиклассник Алёша Пименов систематизировал материал по памятным знакам Великой Отечественной
войны в Никольском. Их пять. Братское захоронение на Графской горе,
памятные мемориальные доски на
здании Гимназии №1 и бывшем здании третьей школы, Камень-валун и
мемориал в память работников завода Сокол.
Пятиклассник Даниил Кашин изучил
противоречивые исторические версии маршрута следования дружины
князя Александра Невского от Новгорода до места битвы на реке Неве 15
июля 1240 года и решил, что место
для обелиска в честь 770-летия победы Александра Невского над шведами выбрано верно.
Пятиклассники Яна Егорова, Аугустин Грицюс, Эльнара Агаева, Кирилл
Шубенков изучили виды общения и
рассказали о языке запахов, окраски,
поз, телодвижений.
Ученики 6 класса Марк Ильин и Азамат Саубанов погрузились в мир чисел. Вы знаете, что такое Косая сажень в плечах? Слышали о числе Шехерезады? Можете записать римскими цифрами 845? Нет? Прочитайте
работу мальчиков.
Яна Нуриева, пятиклассница, по-

ведала, почему так часто используют
имя Спартака в названиях спортивных
клубов, фабрик, заводов...
Девочки 8 класса Анна Горяинова и
Мария Костенко составили языковой
портрет Никольского. Названия всех
26 улиц города они разделили на 4
группы: с пространственной семантикой (Западная, Заречная…), идеологической (Комсомольская, Пионерская, Пролетарская…), по роду занятий (Школьная, Театральная…) и по
характеристике самих улиц (Вишнёвая, Лесная…). А ещё девочки провели опрос и выяснили, что 55 % опрошенных не могут объяснить причины
названий многих улиц.
Наташа Сергеева и Яна Ганзюк,
ученицы 9-а класса, с помощью архивных документов реконструировали события, связанные с добычей бутовой плиты (главного строительного материала того времени) на территории современного Никольского
поселения.
Их одноклассница Катя Кутузова работала сразу над 2 темами. Она выясняла, почему не присуждается Нобелевская премия математикам и что
такое реактивное движение.
Лена Баева из 9-а рассказала о вечевом строе древней Руси. Мы поняли, что грязные технологии во время выборов были и у наших предков.
Нина Виноградова, 9-а класс, из-

учила способы выражения побуждения в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», а десятиклассники
Маша Федосеева и Миша Патракеев
прикоснулись к поэзии Серебряного века. Их одноклассница Таня Филиппова устроила во время защиты
своей работы настоящую химчистку.
Естественно, у всех юных исследователей были руководители.
Т. А. Околота, Т. В. Гамазова, Л.
И. Жукова, Н. А. Юхимчук, Н. Т. Артемова, Г. И. Соколова, М. В. Жегалова, Е. А. Онегина, В. А. Погодина,
Е. В. Конина, А. Г. Осипов, Т. И. Окорокова — вот имена учителей гимназии, благодаря которым состоялась
XII научно-практическая конференция юных исследователей гимназиив этом году.

Фото Лианы Саубановой
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Последний звонок… Он подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со
всеми его уроками и переменами, контрольными работами и
домашними заданиями…
А помните, как всё начиналось?
Вы шли в первый класс, радостные, с цветами. У вас ещё
всё было впереди. 11 лет беззаботной школьной жизни, 11
лет дружбы и любви, 11 лет
сложных формул и правил.
Годы шли, и вновь школа выпускает своих старшеклассников
во взрослую жизнь. Но они никогда не забудут её. Ведь они
провели в ней всё детство.
Школа не только обучала выпускников сложным процессам
диффузии и фотосинтеза. Она
дала им навыки, необходимые
для дальнейшей жизни.
Павел Орлов
11 класс, НСОШ №2
Школа повлияла на мою ответственность и отношение к ошибкам.
Раньше я винил в своих косяках кого
угодно, но не себя. Сейчас я признаю свои ошибки и стараюсь их исправлять.

Ученики 11 класса Гимназии №1
Одиннадцать лет мы проучились вместе. Мы знаем друг о
друге всё, ведь многие знакомы ещё с детского сада.

Фото А. Г. Осипова

НСОШ №2

Анна Гришина
11 класс, НСОШ №2
Я очень рада, что училась именно в этой школе. Кто бы что ни говорил, она всё равно самая лучшая.
Чему она меня научила? Во-первых,
она сделала меня тем, кто я есть, а
я себя позиционирую как далеко не
глупую девушку с активной жизненной позицией. Во-вторых, дружбе, и
это, на мой взгляд, самое важное. Я
могу ладить с людьми, слушать их, а
иногда и чему-нибудь учить.
Константин Жданов
11 класс, НСОШ №2
Дорогие учителя! Благодарим вас
за все подвиги, которые вы совершали в течение долгих лет. Мы рады, что
в школе вы сопровождаете нас, помогаете справляться со всеми трудностями и просто поддерживаете своим хорошим отношением! С годами
мы понимаем, насколько вы для нас
важны. Мы ценим вашу помощь и поддержку. Учиться у таких педагогов, как
вы, — большая удача и огромное счастье. Именно благодаря вам школа
стала для нас вторым домом. Спасибо вам, мы вас очень любим и хотим
пожелать терпения в вашей нелёгкой,
но интересной работе!
Очевидно, школа — главный учитель и второй дом. Выпускники! Обещайте, что не забудете её. А она никогда не забудет вас, ибо вы внесли
свою лепту в её историю. Берегите
каждое воспоминание, каждый счастливый момент, потому что это время
никогда не повторится.

Одиннадцать лет мы провели вместе в стенах родной школы. Мы читали одни книги, отвечали на одинаковые вопросы, всей гурьбой бежали в столовую. Да разве можно
забыть период, который занимает больше половины твоей жизни?
Конечно же, нет. Мы не собираемся терять школьных друзей, и даже
если мы будем учиться вдали друг
от друга, то всё равно будем поддерживать связь, встречаться каждый год в первую субботу февраля
и радоваться случайным встречам.
Конечно, иногда мы были не правы, когда прогуливали уроки, не
учили домашние задания, ругались
с учителями. Просим за всё прощения, дорогие наши учителя.
Хочу поблагодарить всех-всех
преподавателей, которые на протяжении 11 лет давали нам знания,
тратили на нас свои нервы и здоровье. Спасибо Вам за всё!
Чудесные школьные годы быстро
пролетели! Настала пора вступать в
новую жизнь. Скоро мы будем только вспоминать школьное время с
лёгкой грустью, оттого что его уже
не вернуть…

Мы, выпускники СОШ № 3, от
лица каждого ученика хотим выразить огромную благодарность нашим учителям за то, что они прошли вместе с нами весь этот долгий
путь. Благодаря Вам, мы стали теми,
кто мы есть! Спасибо Вам за это!
Фото А. Г. Осипова

СОШ №3

До встречи
в сентябре!
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