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Уважаемые школьники!
Поздравляю вас с началом нового 2011–2012 учебного года!
Пусть этот год принесёт каждому из вас много интересных 

творческих дел, дружный классный коллектив, новые победы.
Вся работа учителя направлена на то, чтобы к окончанию 

школы вы стали образованными, культурными людьми, люби-
ли свой край — свою малую Родину, — желали жить и трудить-
ся на её развитие!

Наша гимназия пока не самая красивая и оснащенная совре-
менной техникой школа, нет и стадиона, который так нужен вам! 
Мы это понимаем. Но мы очень старались, чтобы после лета вы 
увидели школу обновлённой и свежей. В этом нам помогали мно-
гие производственные коллективы.

Директор ЗАО «Племхоз им. Тельмана», Анна Алексеевна Фё-
дорова, и Ольга Владимировна Решетникова, директор МУП ЖКХ, 
выделили рассаду на клумбы школьного двора.

Загит Вагизович Багаутдинов, директор ОАО «Нефрит-
Керамика», направил сварщиков для реставрации ограждения 
пришкольной территории.

Директор завода «Ленстройкерамика» ЗАО «Победа ЛСР» и 
глава МО Никольское городское поселение, Вера Николаевна 

Юсина, направила кирпичную крошку для реставрации школь-
ного двора.

Глава администрации МО Никольское городское поселение 
Станислав Анатольевич Шикалов выделил средства на поезд-
ку членов образцового хореографического ансамбля народно-
го танца гимназии «Сюрприз» на международный фестиваль, 
откуда они привезли победу; оплатил годовую печать школь-
ной газеты «Вместе».

Более чем по 500 тыс. рублей выделено за лето областным 
и муниципальными бюджетами на ремонт и оформление зда-
ния гимназии.

Всем, кто помогал в подготовке школы к новому учебному 
году огромное спасибо от педагогов, родителей и от вас, ува-
жаемые школьники.

Надеюсь, что в новом учебном году вы будете еще дружнее, 
организованнее, и победы в учебе будут еще выше. Выпускни-
ки 2011 года практически по всем предметам показали сред-
ний балл на ЕГЭ выше областного и районного, что позволило 
им беспроблемно поступить в различные вузы.

Каждый из вас готов к самовыражению, лидерству, надеет-
ся  на обеспечение своих прав и свобод в стенах нашего обще-
го дома, однако давайте будем помнить, что наши права и сво-
боды заканчиваются там, где начинаются права и свободы дру-
гих людей.

Успехов вам в новом учебном году, хороших и верных друзей!

Т. Л. Левина
директор Гимназии №1
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Колонка
редактора Лето-2011

На даче в Севастополе

Алёна Березняя
11 класс, НСОШ №3

Нина Виноградова
10 класс, Гимназия №1

итожим лето

В мире и у нас Маленькая жизнь

Спасибо учителям!
М. М. Бодня
бабушка ученика

Здравствуйте, наши дорогие и 
любимые читатели! На кален-
даре 1 сентября, и нам снова 
предстоит погрузиться в слож-
ный мир физики и алгебры, ра-
зобраться в военных баталиях 
на уроках истории, окунуться в 
безумно интересный мир лите-
ратуры...

Но сегодня, в очередной раз пере-
ступив порог школы, вспомните лето. 
Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Уве-
рена, многие из вас привезли из от-
пуска не только сувениры и подарки 
друзьям и родным, но и множество 
положительных эмоций и приятных 
воспоминаний. Вспомните о них, чи-
тая газету.

Центральная тема номера — отдых.
Многие из нашей редакции, в том 

числе и я, отдыхали в деревне. По-
завидуйте мне, посочувствуйте Але-
не Березней, посмейтесь вместе с 
Полиной Исхаковой. А Женя Андрон-
никова побывала в Болгарии на га-
стролях с танцевальным ансамблем 
«Задоринка», Даша Кичатова недав-
но вернулась их Севастополя, где не 
только загорела, но и научилась тан-
цевать танго.

Впрочем, кто утверждает, что от-
дыхать можно только вдали от дома? 
Екатерина Афонасова в своей статье 
доказывает нам обратное, с юмором 
описывая, как она училась прыгать с 
тарзанки в Никольском.

Большое внимание в этом номере 
мы уделили Дню города. Вы найдете 
статью о спортивном празднике, по-
священном этому событию, а также 
прочтете размышления молодежи во 
время праздника.

Готовя материал о дне Города, 
мы задались вопросом, многие ли 
никольчане знают историю города. 
Наши корреспонденты, вооружив-
шись блокнотами и каверзными во-
просами, провели соцопрос на тему 
«Знаете ли вы историю города Ни-
кольское?» С результатами вы мо-
жете познакомиться в аналитической 
статье Екатерины Афонасовой и Еле-
ны Баевой.

В рубрике «Кинотека» вы найдёте 
рецензию Вики Бадзюры на седьмой 
фильм культовой саги «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. Часть 2». А Ни-
кита Клюнин напомнит вам о лет-
нем чтении.

В этом году мы решили выйти за 
рамки школ и города. Мы будем про-
водить небольшой опрос на тему «Со-
бытия в мире». Вот, например, какие 
события ассоциируются у вас с ле-
том-2011? Наши респонденты… Но 
об этом в статье Алёны Березней.

В общем, наш номер получился 
по-настоящему летним. И мы попы-
таемся сохранить летнее настроение 
в осенних и зимних номерах.

С новым учебным годом!

Какие летние события в мире 
запомнились больше всего ни-
кольчанам? Как эти события 
коснулись нас? Все опрошен-
ные отвечали одинаково. 

Теракт в Осло и расстрел отдыхаю-
щих в молодежном лагере на острове 
Утейя. 22 июля все это совершил не-
кий Адреас Брейвик. Как позже ста-
ло известно, на фоне межнациональ-
ных конфликтов.

Нас это не коснулось. Ни-
кольчан среди пострадавших 
не было. Но проблема не про-
сто знакомая. Актуальная. В 
2007 году фондом «Обществен-
ное мнение» проводился соцо-
прос. Один из вопросов звучал 
так: «По Вашему мнению, в чем 
именно чаще всего заключаются 
причины межнациональной роз-
ни в России?».

11% опрошенных говорят о 
вызывающем поведении и неу-
важительном отношении приез-
жих к коренным жителям.

9% сетуют на неправильную 
внутреннюю политику государ-
ства. Но абсолютное большин-
ство опрошенных (44%) затруд-
няются ответить на этот вопрос. 
Так что же получается? Большин-
ство россиян элементарно не 
может объяснить свою агрессию 
и агрессию окружающих к людям 
другой национальности?

Попробуйте честно ответить на 
этот вопрос. Может, вы знаете ре-
цепт, благодаря которому пробле-
ма исчезнет?

В результате крушения теплохода 
«Булгария» в Куйбышевском водохра-
нилище погибло 122 человека, мно-
гие из которых — дети. Спасти уда-
лось лишь 79.

Трагедия потрясла каждого из 
нас. И по результатам соцопро-

са, не каждый житель нашего го-
родка осмелится отправиться в 
экскурсионное плавание после 
случившегося. Наверняка в пого-
не за прибылью найдутся люди, 
готовые отправить неисправное 
судно в плавание. Авось, обой-
дётся.

В Великобритании прошли массо-
вые выступления студентов, недо-
вольных планами правительства по 
повышению почти в три раза платы за 
обучение в британских университетах.

Плата за обучение — очень ак-
туальная проблема и для нас. 
Бюджетных мест много в инсти-
тутах, предоставляющих инже-
нерные специальности. На гума-
нитарных факультетах их практи-
чески нет.

Наши старшеклассники долж-
ны уже сейчас решить, что им 
надо: учиться так, чтобы посту-
пить на бюджет, или просить ро-
дителей собирать деньги на их 
обучение в вузе.

Кроме этих событий, наши респон-
денты называли падения самолетов, 
крушения поездов, факты взяток в ву-
зах, 20-летие путча ГКЧП, приведше-
го к распаду Советского Союза и то, 
что в СМИ по русскому обычаю раз-
венчали всех политиков того време-
ни. Героев, достойных подражания, у 
нас почему-то нет.

Единственное, что порадовало 
нас, — достойное выступление на-
шей сборной на универсиаде в Китае.

И мне, чтобы сбросить негатив, 
захотелось вспомнить, как 16 июля я 
стала свидетелем «Забега на шпиль-
ках 2011».

На площади Островского в Санкт-
Петербурге девушки на шпильках не 
менее девяти сантиметров преодоле-
вали дистанцию в 50 метров. Участни-
цы привязывали туфли к ногам скот-
чем и веревками, чтобы по пути не 
потерять их. Победительнице вручи-
ли чек на 50 тысяч рублей, а зрите-
ли, и я в их числе, получили удоволь-
ствие от увиденного.

Я, Мария Михайловна Бод-
ня, проживаю в Никольском 
52 года. Вырастила двух де-
тей, внучат. Я считаю, что рас-
тить детей и направлять их на 
путь истинный — самый тяже-
лый труд. И в этом нам помога-
ла школа.

Моего сына Сергея в начальных 
классах учила Галина Сергеевна Гор-
дус, а выпускала после восьми клас-
сов Капитолина Александровна Роза-
нова. Классным руководителем доче-
ри Лады с 1 по 10 была Татьяна Алек-
сандровна Околота.

Сын окончил техникум, дочь — 
финансово-экономический институт. 

А в этом году мой внук Максим Коро-
бов окончил девять классов и очень 
успешно поступил в колледж, что-
бы до армии получить профессию. 
Вначале его учила Светлана Олегов-
на Панкевич, потом классным руко-
водителем стала Елена Владимиров-
на Конина.

Мама и бабушка, я благодарю всех 
учителей и администрацию гимназии 
за их нелегкий труд. Низкий поклон 
вам и крепкого здоровья, уважаемые 
учителя. С новым вас учебным годом!

P. S. Редакция газеты «Вме-
сте» желает Максиму успехов 
в учёбе и благодарит его и его 
маму за сотрудничество. Их ста-
тьи и стихи мы не раз печата-
ли в нашей газете в течение не-
скольких лет.

Говорят, что лето — маленькая 
жизнь, и ее я прожила у бабуш-
ки на даче в Севастополе. Каж-
дый день был похож и одновре-
менно не похож на другие — по 
крайней мере, распорядок дня 
менялся мало.

С утра мы рано вставали, шли на 
море, до обеда купались и загора-
ли, потом приходили на дачу, где на 
обед традиционно были кефир с бу-
лочкой. Потом дневной сон, помощь 
бабушке на даче — прополка огурцов, 
например, или полив всевозможных 
перцев-баклажанов, а под вечер — 
свобода. И это свободное время, ко-
нечно же, я не тратила зря.

Каждый день мы с друзьями, кото-
рых там у меня немало, либо ездили 
по интересным местам Севастополя, 
например на Малахов курган, в Хер-
сонес (древнегреческий город) или 
на Сапун-гору, либо просто гуляли в 
центре города.

А иногда я оказывалась в абсолют-
но неожиданных местах: на трениров-
ке фаер-команды или на занятии по 

Дарья Кичатова
студентка 4 курса
ЛГУ им. А. С. Пушкина

танго. Даже самой иногда было стран-
но — что я там делаю? 

Уезжать было грустно, потому что 
лето, в отличие от обычной серовато-
заполошной жизни, получилось от-
части лениво-расслабленным, отча-
сти захватывающим. Очень запоми-
нающимся.

Я уже считаю, сколько времени 
осталось до следующего лета — не 
календарного, а своего, которое нач-
нется сразу же, как только поезд 
Санкт-Петербург — Севастополь при-
будет в  конечный пункт своего сле-
дования.

Вы знаете, где находятся Золо-
тые Пески? Правильно, в Бол-
гарии! Там я и отдыхала вместе 
с танцевальной группой «Задо-
ринка» на замечательном ку-
рорте «Албена».
Шведский стол, солнце, море, 
тёплый песок... Красота! Не 
жизнь, а сказка!

После завтрака мы отправлялись на 
море. Чтобы попасть на пляж, нужно 
было спуститься по крутой и скольз-

Воспоминания о золотом песке Болгарии

145 крутых ступенек вверх
Женя Андронникова
7 класс, Гимназия №1

кой лестнице, на которой все пада-
ли и смеялись. Добравшись все же 
к цели, мы слышали голос Светла-
ны Александровны, нашего педагога: 
«Все купаться!» — и вся «Задоринка» 
бежала в воду.

Мне море очень понравилось, оно 
было прохладное и нежное. Накупав-
шись и назагоравшись, мы шли до-
мой, теперь вверх по лестнице. Кста-
ти, в ней 145 крутых ступенек. Подни-
маться поначалу было очень тяжело.

Кроме моря, запомнилось, как «За-
доринка» выступала в русском лаге-
ре. Танцы так понравились ребятам 
из лагеря, что они стали фотографи-
роваться с нами. 

А во время экскурсии «Пиратское 
пати» мы побывали пиратами.

Нас посадили на корабль (у меня 
захватывало дух при виде огромных 
медуз и нежно-голубого моря), вы-
дали «бомбочки» — бумажки, кото-
рые надо было мочить в ведре с во-
дой — и вовлекли в бой.

Противника мы «уложили» нашим 
грозным оружием с криками «Задо-
ринка» круче всех».

В Болгарии было здорово, но при-
шло время уезжать, и я почувствова-
ла, как хочется домой, в Никольское, 
где меня ждут родители и друзья.
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Что мы знаем о своём родном крае

Спортивный 
праздник

Готовимся к юбилею

Знакомьтесь: Никольское
Нина Виноградова
10 класс, Гимназия №1

день города#5/59
2011

Этим летом наш Никольское от-
праздновал свой 21 день рож-
дения в статусе города. По тра-
диции, утром на стадионе про-
водились спортивные сорев-
нования, а возле Дома Культу-
ры днем был праздничный кон-
церт.

Для пожилых были отведены спе-
циальные места, остальные зрители 

«Здесь явно будет что-то инте-
ресное», — подумала я, изда-
лека увидев яркие и красивые 
плакаты у Фока № 1. Сегодня, в 
День рождения города Николь-
ское, для молодых и активных 
был организован спортивный 
праздник.

В этом году организаторы решили 
ввести новые виды спорта, такие как 
жим гири, шахматы, дартс, стритбол 
и настольный теннис. Традиционны-
ми остались мини-футбол, легкая ат-
летика, детские эстафеты и волейбол.

Конечно, самым эмоциональным и 
зрелищным видом спорта являются 
футбол и волейбол. Здесь и покри-
чать можно, болея за любимую ко-
манду, и «отправить судью на мыло». 
И я отправилась на футбольное поле. 
Вначале соревновались детские ко-
манды Никольского и Тосно. Ребята 
боролись за каждый мяч, не боялись 
идти в борьбу и показали себя насто-
ящими спортсменами. Силы команд 
оказались равны, и исход матча реши-
ла серия пенальти. Фортуна улыбну-
лась ребятам из Тосно.

В ожидании матча взрослых команд 
я посмотрела детские эстафеты, где 
проигравших не было. Каждый ребе-
нок, принявший участие в веселом за-
беге, получал памятный приз и кучу 
положительных эмоций.

Интересно было наблюдать за со-
ревнованиями по легкой атлетике. 
Зрители могли увидеть не только бег 
на разные дистанции, но и прыжки в 
длину, и толкание ядра.

В соревнованиях по стритболу уча-
ствовало четыре команды. Победа, 
к сожалению, опять досталась тос-
ненцам.

Пока я пыталась объять необъят-
ное в своём желании побывать на 
всех соревнованиях, начались фут-
больные баталии между юношами из 
Никольского и Красного Бора. Коман-
ды не давали друг другу расслабить-
ся, выбрав атакующую манеру игры, 
но в итоге никольчане взяли верх и 
выиграли.

Расходились и зрители, и участни-
ки с чувством глубокого удовлетворе-
ния. Себя показали, на других посмо-
трели… День прожит не зря — жизнь 
хороша.

Екатерина Афонасова
Виктория Бадзюра
10 класс, Гимназия №1

В августе никольчане праздно-
вали 21 день рождения и гово-
рили о том, как пройдет празд-
нование 300-летия в 2012 году. 
Странно? Ничего странного для 
тех, кто знает историю родно-
го края.

А как знают её никольчане?
Интересно остановить случайно-

го прохожего и начать «пытать» его 
на предмет истории родного города. 

Мы экзаменовали школьников, 
Нина — молодёжь, Никите достались 
люди среднего возраста. Выяснилось, 
что 68% опрошенных (42 человека из 
62) в основном знают историю свое-
го города. Самыми грамотными ока-
зались студенты и старшеклассни-
ки — то есть молодёжь.

К сожалению, только треть опро-
шенных помнит, что в 1990 году Ни-
кольское получило статус города, хотя 
почти все знают, что городу — 21 год.

То, что 300 лет назад по указу Петра 
I были переселены крестьяне из Мо-
сковской губернии в связи с добычей 
строительного материала для Санкт-
Петербурга, знает 98% опрошенных. 
Не затруднил  вопрос и о происхожде-
нии названия города — все знают, что 
переселенцы привезли с собой икону 
святого Николая.

45% участников опроса знают, что 
первая церковь села Никольское на-
ходилась на месте Поклонного кре-
ста у кладбища и была разрушена в 

Екатерина Афонасова
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годы Великой Отечественной войны.
Пятая часть затруднилась назвать 

деревни, которые находились на 
территории нынешнего Никольского. 
Остальные называли Перевоз, Захо-
жье, Мишкино, Песчанку, Воскресен-
ское, Рождественское, Пустыньку.

80% респондентов знают, что в Са-
блинских пещерах добывали извест-
няк, а оставшиеся 20% считают, что 
пещеры появились естественным об-
разом.

Меньше половины участвовавших в 
опросе смогли правильно объяснить 
происхождение названия Графская 
гора — мало кто помнит, что раньше 
в имении Пустынька жил граф Алексей 
Константинович Толстой, что именно 
в Пустыньке Толстой со своими дво-
юродными братьями Жемчужниковы-
ми создали образ Козьмы Пруткова. 
Помните его знаменитые афоризмы, 

например, «Смотри в корень!», «Что 
скажут о тебе другие, коли ты сам о 
себе ничего сказать не можешь?», 
«Бди!», «Болтун подобен маятнику: 
того и другого надо остановить»... 

Зато 95% опрошенных знают, что 
камень-валун установлен в память 
о жертвах Великой Отечественной 
войны.

Что касается предприятий Николь-
ского, то лишь 5% опрошенных не 
смогли назвать ведущие предприятия 
современного Никольского («Нефрит-
Керамика», «Петрокерамика», «Кон-
такт», «Ленстройкерамика» ЗАО «По-
беда ЛСР»).

А вот предприятия конца XIX-начала 
XX века — пороховой завод Бориса 
Виннера, ставший заводом «Сокол», 
и стекольный завод Франка, более из-
вестный у нас как завод имени Бадае-
ва, — сумела назвать только полови-

на опрошенных. На вопрос, надо ли 
знать историю города, в котором жи-
вешь, только один человек ответил, 
что лично ему все равно, что было 
300 лет назад.

Надеемся, что ему не все равно, 
что администрация Никольского ста-
рается благоустроить город.

Мы все видим, как засияли под 
солнцем обшитые жестью крыши 
многих домов, как исчезли многие 
выбоины на дорогах, как красуются 
оборудованные для мусора места.

Так шаг за шагом мы станем горо-
дом образцового порядка. 

По мнению жителей города, самы-
ми красивыми уголками Никольско-
го являются панорама реки, деревян-
ная церковь, вид с моста и площад-
ка возле третьей школы.

Статус города 30%

История возникновения 98%

История названия 98%

Названия деревень 81%

Происхождение пещер 80%

Название Графской 
горы

43%

Камень-валун 95%

Современные
предприятия

95%

Предприятия XIX века 30%

наблюдали за происходящим, воль-
но передвигаясь по площади у ДК, 
общаясь друг с другом, поглощая 
поп-корм, сладкую вату, шашлыки... 
Было множество батутов, каруселей, 
различных конкурсов для детей. А мо-
лодёжь была обделена вниманием, 
так как из возраста каруселей и бату-
тов мы выросли, а стоять и смотреть, 
как все организации награждают сво-
их передовиков, было утомительно. 

На концерте, конечно, были доволь-
но интересные номера, например, го-
стей из Санкт-Петербургского цир-
ка, ансамбля танца «Сюрприз». Боль-
шое впечатление произвела группа из 
спортивного центра «Факел», которая 
уже не раз поражала зрителей своими 
способностями. Но этого мало — за 
целый день всего несколько номеров, 
«приковавших» к себе внимание мо-
лодёжи. Да, с утра большое количе-

ство молодых людей было задейство-
вано в спортивных соревнованиях, где 
могли принять участие все желающие, 
но что делать днем? вечером? 

Ничего не остается, как шататься 
по улицам.

На следующий год Никольское 
празднует своё 300-летие. Неуже-
ли молодые люди так же останутся 
пассивными «смотрителями» и слу-
шателями?

На сцене у Дома культуры
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Несмотря на то, что я все лето 
провела в Никольском, было 
очень весело, и всё благодаря 
моим друзьям. С их помощью 
мне пришлось перебарывать 
свой страх и буквально перела-
мывать себя для совершения 
глупостей, на которые я бы ни-
когда не решилась сама. К при-
меру, прыжки с тарзанки.

Мне это казалось безрассудным, 
поэтому я отказывалась что есть 
силы, но в настойчивости моим дру-
зьям не откажешь. Вцепившись мёрт-
вой хваткой в тарзанку, я никак не хо-
тела её отпускать. В таком положении 
я стояла довольно долго. Друзья, по-
теряв терпение, стали угрожать тол-
кнуть меня. И я решилась: закрыв гла-
за, полетела вперёд навстречу неиз-
вестному… И неудачно: слишком уж 
быстро отпустила руки. «Больше ни-
когда прыгать не стану», — решила 
я. Но на следующий день ребятам 
каким-то образом удалось убедить 
меня повторить попытку. Я прыгну-
ла. Эмоции зашкаливали, мне хоте-
лось прыгать ещё и ещё. 

Теперь тарзанка — одно из самых 
моих любимых развлечений, и я с 
нетерпением жду следующего лета.

В лес по ягоды

Лето, деревня. … Что может быть 
лучше? Но так кажется лишь на пер-
вый взгляд. Комары, бесчисленные 
средства от них, сбор ягод… Просы-
паешься в 5 утра, наскоро завтрака-
ешь и затем — 4 км, естественно, сон-
ный и злой, — до выруба. Но это толь-
ко начало. Нужно около 2–3 часов, со-
гнувшись в три погибели, ползать по 
мокрой росистой траве, высматри-
вая ягодки. Собираешь долго-долго, 
а в результате с изумлением замеча-
ешь, что не прикрыл ягодками и дно 
корзины. Вот она, правда о деревен-
ском туризме. 

Приключеньице

По лесу и по болоту надо идти осто-
рожно. Знать нужно, как идти. Пере-
шагивать, проползать, точно ступать, 
держать равновесие... Так вот, пош-
ли мы за черникой. У взрослых уже 
сноровка, а я осторожно иду, боюсь 
упасть или отстать. Дошли до пере-
хода, я по бревну иду дыхание зата-
ив. Прошла и на брата Германа смо-
трю, а он такой уверенный! Идет да 
как бухнется прямо в воду! Подходит 
он к нам: одна сторона сухая, чистая, 
а другая — мокрая и грязная. Он сел 
на пенёк, снял сапог да носки и воду 
вылил. Сидит чернику ест. Мы ягоду 
собрали и домой пошли. Устали. Все 
легли отдохнуть, и вдруг новая непри-
ятность у Германа! Он на болоте но-
ски оставил! Мне смешно до смерти, 
а Герман нет, не смеётся. Что же де-
лать, пошёл с дедушкой за носками.

Яша

Однажды мы все ушли за земля-
никой, в доме осталась одна моя ба-
бушка. Села на крылечке, ягодки раз-
ложила и сидит перебирает, тишиной 
наслаждается. Вдруг слышит какой-то 
голос: «Яше пора спать!» Бабушка пе-
репугалась, перекрестилась, но ре-
шила, что ей показалось. И снова: 
«Яше пора спать!» Оказалось, это из 
соседней деревни у приезжих дачни-
ков улетел попугай по кличке Яша. 
Попугай был говорящий, и когда ему 
захотелось спать, он стал об этом со-
общать. Ну, мы его поймали и отда-
ли хозяевам, которые находке были 
почему-то не очень рады.

Каждый год на лето учителя дают 
огроменные списки литературы. Не 
многие читают список целиком. Мне 
же это удалось. Вы не представляе-
те, какие интересные произведения в 
летнем списке! 

Летом я часто отдыхала в де-
ревеньке Новгородской обла-
сти с забавным названием Ез-
дуново. Чистый воздух, приро-
да, парное молоко и собствен-
ная баня… Что может быть чу-
десней?

Вот только в этом году свои пенаты 
я не узнала. В деревне, в которой не-
когда бурлила жизнь, мы были един-
ственными жителями. Колодец для 
воды был пуст, а колонка, находяща-
яся неподалёку от дома, сломана, ста-
рый деревянный пол в бане пришёл 
в негодность и провалился. Чтобы не 
обрасти мхами и лишайниками, нам 
периодически приходилось напра-
шиваться в баню к знакомым из дру-
гой деревни.

Кажется, я что-то говорила про пар-
ное молоко. Так вот, в соседних де-
ревнях такой роскоши не нашлось. 
А если кто-то из местных и держал 
скот, то для приезжих молока и дру-
гих деревенских продуктов не на-
шлось — самим не хватало. Продукты 
питания мы потребляли магазинные. 
Магазин, кстати говоря, находился в 
3 км от дома. На таком же расстоя-
нии находилось и ближайшее озеро.

Вдобавок ко всему, у меня жутко 
разболелся зуб (всё-таки мама была 
права, когда пыталась заставить меня 

С самого раннего детства я 
смотрела фильмы и читала 
книги о Гарри Поттере и никог-
да не думала, что все когда-
нибудь закончится. Мы больше 
не будем ждать выхода новой 
книги, а затем и фильма.

Этим летом в России вышел по-
следний и самый ожидаемый фильм 
о мальчике, который зачем-то вы-
жил — «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 2». Миллионы подростков 
отправились в кассы кинотеатров за 
билетами, чтобы увидеть конец этой 
истории.

Джоан Роулинг, автор романа, не-
смотря на упорные слухи о гибели 
Гарри Поттера, оставила мальчика 
жить, пожертвовав ради него Фредом 
Уизли, Римусом Люпином, Тонкс, Се-
верусом Снейпом — добрыми, умны-
ми, преданными героями. Она не 
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сходить к зубному!), а ближайше-
го стоматолога можно было найти в 
городской больнице, находящейся в 
двух часах езды на автобусе с крайне 
странным расписанием.

Казались сказками рассказы мамы 
о том, какая жизнь бурлила здесь 
ещё недавно. Пустых домов не было. 
В каждом доме — корова, овцы, сви-
ньи, куры… Процветал колхозный 
двор, где находилось несколько сот 
коров и производились сметана, тво-
рог, сливки…

Было всё: магазины с продуктами, 
поликлиника с опытными врачами 
(моя мама лечила зубы исключитель-
но у деревенского врача, если зуб до-
живал до очередных каникул!); в клуб 
привозили кино, приезжали артисты. 
Дискотеки проводились даже в будни, 

а все внуки приезжали на каникулы в 
деревню, так как не знали, что такое 
заграничные курорты. Деревня была 
самым любимым местом на Земле. А 
уж когда приезжая молодёжь впере-
мешку с местной собиралась вместе 
(а это было ежедневно), то бабулям 
было о чём посплетничать!

И вот сегодня я вижу пустую, забро-
шенную деревню, где нет даже собак. 
Дома покосились, а колхозный двор и 
вовсе развалился. Магазины и школа 
остались, но уже давно не служат по 
назначению. Сменилось лишь три по-
коления людей, а жизнь так круто из-
менилась! И уже наши внуки, если по-
ложение не изменится, будут вспоми-
нать о деревнях, как сейчас мы вспо-
минаем о небезызвестной Атланти-
де — была и нету.

Путешествие в затеряннытерянный мир

Сказочная история закончилась

пожалела даже Колина, маленького 
мальчика. Лучше бы она убила Пот-
тера. Правда, тогда бы торжествовал 
Волан-де-Морт, и конец был бы пе-
чален, но это было бы неожиданнее 
и интереснее, чем типичная для ска-
зок ситуация, где добро всенепремен-
но побеждает зло.

Снят фильм блистательно: неве-
роятно красивые и завораживающие 
спецэффекты, достойная игра акте-
ров, много смешных и слезливых мо-
ментов. Даже если вы читали книгу и 
знали, что всё кончится хорошо, вы 
переживали за каждого героя.

Невероятно красива сцена так на-
зываемого «убийства» Поттера в лесу. 
На мой взгляд, эту сцену можно на-
звать кульминацией, так как более 
напряженного момента, чем этот, в 
фильме нет. Даже поединок самого 
Волан-де-Морта с Поттером не столь-
ко взволновал меня.

Это один из немногих фильмов, на 
который я бы сходила ещё раз, что-
бы вновь пережить с героями все пре-
вратности судьбы: ещё раз поплакать 
со Снейпом, порадоваться с Невил-
лом, поволноваться с Джинни… Но… 
Но меня ждёт «Война и мир» Толсто-
го. Детство моё, прощай.

Куда поехать на отдых всей семьей? 
Ведь нужно выбрать то место, кото-
рое понравится всем членам семьи. 
Например, папа очень любит поси-
деть ранним утром с удочкой на бе-
регу реки, мама мечтает выбраться из 
душного города и понежиться на пля-
же, сын хочет просто сменить обста-
новку, а бабушке нужна задушевная 
компания, все равно где. И знаете, я 
этим летом поверила родителям, что 
лучше родной деревни для семейно-
го отдыха ничего нет. 

Конечно, каждому своё. Кто-то 
любит пляжи дорогих курортов, а 
кому-то достаточно небольшого до-
мика в деревне. 

В День города Гимназии вручили 
Благодарность за образцовое содер-
жание нашего цветника.

Действительно, в течение всего 
лета ребята по очереди приходили 
по утрам в школу ухаживать за клум-
бами, поддерживать в порядке тер-
риторию гимназии. Работали с лю-
бовью, а потому больно было ви-
деть, что кто-то позволял себе рвать 
на клумбах цветы, ходить и даже ез-
дить на машине, не разбирая доро-
ги, прямо по цветам.

Например, «Спартак» Джованьоли. 
Место действия — Рим, время дей-
ствия — XVII век римской эры (75–71 
гг. до н. э), главный герой — Спартак, 
фракийский вождь. Интриги, любовь, 
месть, зависть и алчность…

Или «Остров сокровищ» Стивенсо-
на. Интересная, захватывающая исто-
рия и хороший конец.

Фенимор Купер, Просперо Мери-
ме, Ги де Мопассан, О Генри, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, Лев Нико-
лаевич Толстой…

Не соскучишься.

Никита Клюнин
7-а класс, Гимназия №1

Нина Виноградова
10 класс, Гимназия №1

А в деревне 
лучше
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