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Фото А. Г. Осипова

Памятное: встреча с
ветеранами в Гимназии

Открытие Америк
Открыватели
нашего города

5

Если Ты, дорогой наш читатель, ждешь рассказов
о том, как Колумб снарядил экспедицию в Индию и
случайно открыл Америку, как аборигены съели Кука
или почему имя Пржевальского дали лошади, ты ошибаешься. История с географией у нас заканчивается
прямо на первой полосе. Наши девочки пытались попасть пальцем в Никольское на глобусе, а мы, стоя за
спиной фотографа, руководили процессом: «Левее,
правее, немного вверх, теперь вниз…» Не попали. Да
и не могли попасть: нет на глобусе нашего городка.
Слишком мал он в масштабах мира.

Но помнишь, с каким чувством Ты возвращаешься в Никольское из отпуска, который провел в Турции, Египте, Греции?
Как только автобус сворачивает с Московского шоссе, сердце
начинает радостно биться, и Ты забываешь о пятизвёздочных
отелях. Ты, наконец, дома, и никакие Америки не заменят маленького городка.
Сегодня мы будем открывать Никольское. Предлагаем тебе
проверить, насколько хорошо ты знаешь историю родного
города.
На вкладыше газеты — игра, и Ты легко сможешь ответить на
вопросы, если постоянно читаешь нашу газету, ведь Никольское
— постоянная наша тема.

Но Ты, наш верный читатель, надеюсь, так не считаешь. Ведь
Ты живёшь в этом небольшом городке, Ты активно ругаешь ад- P. S. А если Ты все же хочешь прочесть о географиминистрацию, ЖКО, больницу, школу… Дороги ремонтируются, ческих открытиях, то в конце февраля зайди на сайт
но недостаточно быстро, молодёжи заняться буквально нечем, гимназии и в электронном спецвыпуске газеты
почему-то крышу именно Твоего дома пока не перекрыли, в по- «ВМЕСТЕ» познакомься с ними.
ликлинике вечно очереди, а флюорографию в школе требуют,
учителя, конечно, несправедливо поставили двойку… Ты всем
От редакции
недоволен.

Хочу всё знать!
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В мире
и у нас
Алёна Березняя
11 класс, НСОШ №3
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Гимназисты чествуют ветеранов
В этот день 68 лет назад
Мария Горяинова
Мария Костенко
9 класс, Гимназия №1
По традиции 27 января в Гимназии проходят торжественные
линейки, посвящённые прорыву блокады Ленинграда, на
которых приветствуют наших
ветеранов. В этот день 68 лет
назад фашистские войска
были отброшены от города на
65–100 километров.

В этом году в гостях у нас были
Таисия Николаевна Осипова, Юлия
Николаевна Романова и Людмила
Ивановна Гусева.
После линейки за чашечкой чая они
рассказывали нам о пережитом.
«Помню обстрелы, бомбёжки,
Смерть Ким Чен Ира — руководителя Северной Кореи стала настоящей голод. Все время хотелось есть, я
национальной трагедией для жителей мечтала о кусочке хлеба. В 1942 году
нас эвакуировали из Ленинграда по
страны.
Тысячи людей: мужчины, женщины
и дети — рыдали, провожая в «последний путь» своего вождя. А тех, кто
рыдал недостаточно горько, наказали.
На своем посту Ким Чен Ира сменил
его родной сын.
Все это произошло без всенародных выборов и референдума. Неволь- Светлана Бадзюра
но напрашиваются параллели. Что 4-а класс, Гимназия №1
интересно, Северная Корея до сих пор
считалась демократической страной. У меня есть прабабушка,
которая прожила всю блокаду
Выборы в России: прошедшие и в Ленинграде, и я ею очень
грядущие. Тема, которая не дает по- горжусь. Её зовут Екатерина
коя миллионам сознательных граждан Ивановна Иванькова, и во
время войны ей было 18 лет.
нашей страны.
Напомню, победу в выборах в Го- Известие о блокаде застало её
сударственную Думу одержала партия врасплох.

Фото О.В.Поповой

Дороге жизни. В машину, ехавшую
впереди, попал снаряд, и мы видели,
как она вместе с людьми ушла под
лёд. Наш шофер успел вовремя объехать тонувшую машину. Целый месяц
ехали в поезде. И опять повезло: во
время бомбежки несколько вагонов
шедшего позади поезда, в который

попал снаряд, отсоединились и на
большой скорости присоединились к
нашему составу, придав ему большую
скорость. Спаслись благодаря этому»,
— вспоминала Таисия Николаевна.
Людмила Ивановна, родившаяся
в Перевозе, постоянно помнит, как
мирную жизнь с поездками в ТЮЗ,

зоопарк, кукольный театр прервала
война, как немцы вошли в Перевоз,
как они отбирали скот, кур, овощи,
зерно… Как угнали почти всех жителей, её в том числе, в Германию…
Юлия Николаевна рассказывала
не столько о войне (ей тогда было
всего 3 года), сколько о послевоенных
голодных — с лебедой и клевером —
годах. И о том, что у её семьи очень
богатая биография. Из семейных
архивов она узнала, например, что
её прадедушка, генерал, дружил с
Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.
Именно он настоял, чтобы поэта похоронили достойно, не как дуэлянта.
Юлия Николаевна мечтает о том,
чтобы её бесценный архив и собственные воспоминания нашли достойное место в истории нашей
страны.
А с воспоминаниями Людмилы
Ивановны Гусевой можно познакомиться уже сейчас на сайте гимназии
в электронной книге памяти.

Моя прабабушка
Страница истории

«Единая Россия», что вызвало немало
Прабабушка ехала с подругой доспоров и протестов, которые гражмой
после работы и доехала только
дане демонстрировали на митингах
до
станции
Поповка, а дальше уже
в Москве и Санкт-Петербурге. Столь
никого
не
пускали.
Она попыталась
масштабные митинги— это демонстрация демократии в действии?
Выборы же президента РФ состоятся 4 марта 2012 года. Ждём с
нетерпением. Что ещё добавить?
Приходите обязательно на выборы.

пройти домой пешком: перешла реку
вброд, прошла через картофельное
поле, но встретила наших солдат,
которые вернули её обратно, сказав,
что в Никольском немцы. Екатерине
Ивановне пришлось возвращаться в
Ленинград к родственникам, а семья
осталась в Никольском. Позже всю
бабушкину семью сослали в Германию. Во время блокады родственников эвакуировали, и она осталась без
жилья, без карточек, без денег. «Хорошо, что дали место в общежитии.
Повезло», — вспоминает бабушка.
Спать им было некогда: днём работали на фабрике «Красный швейник»,

ночью гасили на крышах «зажигалки».
Всю блокаду бабушка прожила в
страхе, ничего веселого вспомнить не
может. Но помнит, как была рада, когда по радио услышала о снятии блокады. Это и вправду была огромная
радость. А когда закончилась война,
из эвакуации приехали родственники,
а родители и браться вернулись из
Германии, куда их отправили во время
оккупации. Огромное счастье, что все
остались живы.
В этом году моей прабабушке исполняется 90 лет. Несмотря на свой
возраст, она очень жизнерадостная и
часто приезжает к нам в Никольское.

В гостях у истории

Путешествие на Невский пятачок

«Спасение Евросоюза» на данный
момент является одной из самых обсуждаемых тем. К сожалению, света в Яна Егорова
6-б класс, Гимназия №1
конце туннеля пока не видно.
Печально, что если этот «якорь»
всё-таки не смогут поднять со дна, то Недавно мы ездили в музейон потянет за собой и Россию.
диораму «Прорыв блокады
Ленинграда». По дороге
Крушение круизного лайнера Costa экскурсовод рассказывала о
Concordia, произошедшее в ночь на первых днях блокады, о том,
14 января у западного побережья Ита- как советские войска охраняли
лии, является еще одной трагедией, Ленинград. Диорама воспроизпотрясшей мировую общественность. водит момент прорыва блокады
Погибших, по уточненным данным, и, как выяснилось, находится в
двенадцать. 16 человек по сей день мосту.
числятся «пропавшими».
Катастрофа, по предположительЭто большое живописное полотно
ным данным, произошла из-за халат- со специальным освещением. Созданости капитана судна, который ночью ется впечатление, что ты находишься
решил «покрасоваться», лавируя меж в центре событий, которые происхорифами.
дили в течение семи дней: ходишь по
Мы стали уже забывать о нашей окопам, прячешься в бомбоубежища,
волжской катастрофе «Булгарии», стреляешь из винтовки или едешь в
так нет, «Конкордия» оживила вос- танке...
поминания.
В музее есть книга отзывов, и почти

все мы написали о том, как нам понравился музей. Потом мы побежали
полазить по танкам тех времён, которые стояли у самого музея. Около
одного танка было множество цветов.
После диорамы нас повезли на
Невский пятачок. Экскурсовод рассказала, что ничего более трагичного,
страшного и героического, чем этот
«пятачок», участники боев уже потом
не видели. Его защитники ежедневно
отражали по 12–16 атак противника.
За сутки на них обрушивалось около
50 тысяч мин, снарядов и авиабомб.
В начале 60-х годов ХХ века юные
следопыты подняли один квадратный
метр земли, и в нем оказалось около
10 килограммов металла: осколков
бомб и снарядов.
Поездка была очень интересная.

Фото автора
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Игра "Откройте для себя Никольское"
Играть могут от двух до пяти 5 человек.
Ведущий предлагает игроку выбрать тему и стоимость вопроса.
Если игрок не отвечает на вопрос, право на ответ переходит к следующему игроку. Он же выбирает тему и стоимость вопроса.
Выигрывает игрок, набравший наибольшее количество очков.
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История

Личности

10 — Именно по его указу было
решено переселить несколько семей
из Московской губернии для добычи
строительных материалов, нужных
Санкт-Петербургу.
20 — Эта продукция, выпускаемая
на заводе, построенном в 1908 году
братьями Франками на правом берегу
реки Тосны на землях крестьян деревни Перевоз, пользовалась большим
спросом в строительном, аптечном,
производстве и в мозаичном искусстве.
30 — Именно так звучит первое название нашего поселения.
40 — Первое название нашего поселения напрямую связано с этой
православной реликвией, привезенной первыми переселенцами из
Московской губернии.
50 — Так называлась марка нового
охотничьего пороха, разработанного
на частном пороховом заводе Б. И.
Виннера и получившего большую
золотую медаль на Международной
выставке в Нижнем Новгороде в
1896 году.

10 — Так зовут действующих Глав
Никольского городского поселения и
администрации.
20 — Имя этого человека очень
тесно связано с заводом «Сокол», со
строительством одного из микрорайонов Никольского, строительством
спортивного комплекса «Химик»,
восстановлением усадьбы Марьино
под профилакторий завода.
30 — Картина этого художника, изобразившего обрывистые берега реки
Тосны у села Никольское, находится
сейчас в Русском музее.
40 — Об истории Никольского мы
многое узнаем из книги «К 100-летию
каменного храма в селе Никольское
Шлиссельбургского уезда», написанной этим автором.
50 — Именно так звали героя Бородинской битвы, сына владельца
Перевоза и Вознесенского.

Проверь себя!
Осторожно прорежь
ножницами окошко и
посмотри ответ на
обратной стороне

Вопросы
по категориям
Топонимика

Современность

10 — Этот проспект не просто разделяет Никольское на две части, но
и является самым длинным.
20 — В названиях этих улиц отразилась идеология советского времени.
30 — Эта улица считается самой
короткой в Никольском.
40 — На месте этой улицы в 20-е годы
XX века располагались земли колхоза
«Красный пахарь».
50 — Эти три ручья протекают по
территории Никольского поселения
и впадают в реку Тосна.

10 — Именно в этом микрорайоне
проходят ежегодные реконструкции
боев за Ленинград в период Великой
Отечественной войны.
20 — Этот памятный знак был открыт
на Графской горе 17 июля 2010 года.
30 — Эти предприятия Никольского
специализируются на выпуске строительных материалов.
40 — В эти годы были открыты средние школы города.
50 — Эти жители Никольского за
большой личный вклад в развитие
города удостоены звания «Почетный
гражданин Никольского».

Памятники
10 — Об этой юной партизанке, герое Великой Отечественной войны,
напоминает мемориальная доска на
здании гимназии №1.
20 — Этот памятник, напоминающий
никольчанам о жертвах Великой Отечественной войны, установлен при
въезде в город с западной стороны.
30 — В названии этого сооружения
заключен титул знаменитого поэта,
писателя и драматурга, создателя
образа Козьмы Пруткова, владельца
усадьбы Пустынька.
40 — В честь этого героя Отечественной войны, повторившего подвиг
летчика Николая Гастелло (он направил свой горящий самолет в колонну
фашистов), установлена памятная
доска на старом здании школы №3.
50 —В этот год была произведена
полная реконструкция братского захоронения на территории Никольского
городского поселения.

4 ВМЕСТЕ

открываем никольское

#1/62
2012

Игра "Откройте для себя Никольское"
Итак, проверим себя
Валентина Чеботарева

Перевоз

Советский проспект

Вера Николаевна Юсина
Станислав Анатольевич
Шикалов

Петр I

Камень-валун

Памятный знак в честь
770-летия Невской битвы

Пионерская, Комсомольская,
Октябрьская, Первомайская

Анатолий Павлович
Горбачёв

Стекло

Графский мост

«Петрокерамика», «Нефриткерамика», «Контакт», ЛСР
«Победа»

Парковая

Алексей Тыранов

Плитная ломка

Михаил Илларионович
Рысев

1969, 1989, 1996

Совхозная

Священник
Николай Тихомиров

Икона святителя Николая
Чудотворца Можайского

2011

Т. Ф. Папушина, В. Д. Попова,
Т. И. Немолотова,
А. П. Горбачев, В. А. Казаков

Власьев, Минин, Хованов

Александр Кутайсов

Сокол

Из истории нашего города
Поклонный
крест на месте
разрушенной
церкви

Подбери к картинкам правильные ответы из рамочек.
Пунктирные линии подскажут вам направление поиска.

Камень-валун
— памятник
жертвам войны

Протоиерей
Николай
Тихомиров,
автор книги о
Никольском

Церковь Святителя Николая
Чудотворца на
ул. Октябрьская

Костюм
пороховщика на
пороховом заводе Б.И. Виннера

Радистка
Валентина
Чеботарёва,
погибшая от рук
фашистов
Александр I,
посетивший
Никольское для
поклонения
иконе

Этикетка от пороха "Сокол"
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открыватели

Знакомьтесь: Людмила Митрофановна Сёмова Идёт работа
Интервью с создателем музея над историей
нашего города
Нина Виноградова
10 класс, Гимназия №1

Людмила Митрофановна Сёмова
Должность: Начальник отдела рекламы и корпоративной деятельности, редактор корпоративной
газеты «Нефрит», с 1994 по 2004 год — руководитель краеведческого музея Гимназии №1.

Нина Виноградова
10 класс, Гимназия №1

— Людмила Митрофановна, мы
знаем, что вы не просто руководили музеем гимназии, вы его
создали. Какие открытия были
у Вас в этот период?
— Главным открытием стали люди,
с которыми мне пришлось работать.
Прежде всего — Тамара Леонидовна
Левина, директор гимназии № 1. Без
её поддержки и заинтересованного
участия не было бы и музея, который
она всегда с гордостью показывает
гостям. Такое отношение подчеркивало важность того, чем мы с ребятами
занимаемся. Также не оставался в
стороне и коллектив учителей и

учащихся гимназии. Совместными
усилиями мы реализовали многие
проекты, среди которых Камень-валун, напоминающий никольчанам о
жертвах войны, Поклонный крест, поставленный на месте разрушенной во
время войны церкви во имя Святителя
Николая Чудотворца.
Раиса Васильевна Тихомирова.
Заведующая отделом краеведения
Тосненской районной библиотеки.
Она одной из первых открыла мне
историю Никольского, показав копии
архивных документов. Я с упоением,
как будто мучимая жаждой, прильнула
к этому источнику. Тогда не было ни
сканеров, ни принтеров. Я от руки
переписывала в свою тетрадь бесценные свидетельства, не считаясь
со временем.
Благодаря Раисе Васильевне, я обратилась в Российскую национальную
библиотеку, где и удалось сделать
важнейшее открытие — найти книгу
священника Николая Тихомирова «К
100-летию каменного храма в селе
Никольское Шлиссельбургского
уезда», по которой мы и сейчас выстраиваем историю своего города.
Елена Владимировна Конина. Учитель истории гимназии. Побывав на
семинаре в Государственном этнографическом музее народов СССР,
она увидела в одной из экспозиций
фотографию под названием «Николь-

ские няньки». Естественно, я поехала
в музей. Оказалось, в запасниках в
разделе «Русские» был целый альбом
с фотографиями из жизни Никольского, датированными 1925 годом.
Мы с мужем потом пересняли эту
коллекцию, и у нас в музее появилась
фотовыставка, до сих пор являющаяся
фундаментальной.
Татьяна Александровна Околота.
Учитель краеведения гимназии, до
недавнего времени — заместитель
директора начальной школы. Ее вклад
в развитие краеведения в гимназии
огромный. Ее энтузиазм и оптимизм
восхищают! Мне легко и интересно
было с ней работать.
Анна Самойловна Кричевская.
Учитель русского языка и литературы.
Она открыла для меня Пустыньку
— усадьбу поэта Алексея Константиновича Толстого. Мы бродили
по местам, где стоял барский дом,
стояли у дуба, который, может быть,
помнил еще поэта и многочисленных
его гостей…
Галина Михайловна Волкова. Работник детского сада № 11, в котором тоже есть своеобразный музей
— горница. Вместе с ней долгими
зимними вечерами мы ходили в гости
к нашим старожилам, слушали их рассказы. Что-то удалось записать. Эти
воспоминания хранятся в школьной
видеотеке. Человек настойчивый и

целеустремленный, она подталкивала
меня, вдохновляла, напоминала…
— Помогают ли Вам знания,
полученные во время работы в
школе, в нынешней работе?
— Скорее дополняют, благодаря
пониманию и поддержке руководства
ОАО «Нефрит-Керамика», генеральному директору Загиту Вагизовичу
Багаутдинову.
К 295-летию Никольского мы изготовили сувенир на керамической
плитке — «Никольское». Автор дизайнпроекта — художник Вера Ивановна
Качер. К этой же дате были оформлены и две стелы в Никольском.
Продолжаю заниматься выставочной
работой, приглашая художников и
фотографов из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. По сути, у
нас своя галерея на предприятии. А
начало этому направлению было положено еще в школьном музее. Какието моменты краеведения находят свое
отражение в темах и рубриках нашей
корпоративной газеты. Краеведение — это не только прошлое, это
активная, очень интересная жизнь в
настоящем.

Петрушова Галина Алексеевна
Заведующая Никольской
городской библиотекой

— Галина Алексеевна, Вас называют архивариусом Никольского. Что из открытого наиболее
близко Вам?
— Земство, история Никольской
медицины с Петровских времен,
кирпичное производство. Никто
раньше не занимался этими темами,
и для меня было открытием всё.
— Спасибо, Людмила Митрофа- Я узнала, что именно при земстве
новна за беседу и за Ваш вклад в появилась медицина в Никольском.
изучение истории города.
Мне было очень интересно узнавать,
кто работал в то время, какие были
врачи и акушеры. Земство в то время
занималось не только медициной, но
и дорогами, мостами, школами, образованием, вопросами быта…
Также мы смогли найти газету
«Ленинское знамя» 30-годов. Там
много интересной информации о
жизни нашего города в ХХ веке. Но
мой самый любимый век — это XVIII.
Очень трудно найти информацию о
жизни никольчан в этот период, тем
более значимой кажется любая находка. Каждая строчка в найденных
документах является открытием.

Моё открытие Никольского
Из архивов и библиотек
Т. А. Околота
учитель краеведения Гимназии №1
Первое краеведческое открытие у меня произошло в
Ленинградском Областном
Государственном Архиве в 2006
году. Я вела поиск материалов о первых переселенцах из
Московской губернии. Заведующая отделом каталога
предложила мне поработать с
«Исповедными росписями за
1721 год».
Мне приносят внушительных размеров фолиант в толстом картонном
переплёте. В волнении открываю книгу, она рукописная, записи выполнены
полууставом. С трудом разбираю
написанное. Нахожу Шлиссельбургский уезд, Церковь Свт. Николая
Чудотворца при каменоломенных
заводах и… О радость! За номером
первым записаны исповедавшиеся
и приобщившиеся священник Аввакум Родионов, жена его Ирина, сын
Михаил, дочь Матрона, сын Пётр. За
номером вторым — дьякон Кондрат
Родионов, дочь Марфа. За третьим

— пономарь Аверкий Родионов, жена
его Мария.
Именно об этих священнослужителях, братьях Родионовых, говорит
в своей книге «К столетию каменного
храма в селе Никольское…», изданной в 1901 году, в главе «Причт»
первый краеописатель истории села
протоиерей Николай Тихомиров. И…
недоумение: неужели каждый раз после литургии священнику вменялось
переписывать всех исповедовавшихся
и приобщившихся? Задаю этот вопрос работнику библиотеки. Оказалось, что по церковной реформе Петра I, упразднившей Патриаршество,
поставившей Православную церковь
под личный контроль императора, верующий человек мог только один раз
в год в Чистый четверг на Страстной
седмице Великого Поста исповедоваться в грехах и причащаться Святых
Христовых Тайн… Значит, «Исповедные росписи» составлялись один раз
в год… Я, как верующий человек, от
всей души посочувствовала православным христианам петровского
времени, вынужденным подчиняться
такому иезуитскому «расписанию»
духовной жизни.

Далее в «Росписях» переписаны каменоломщики и их семьи. И
вдруг… за номером 38 записано:
«солдаты корабля» Спиридон Петров,
Андрей Силкин, Козьма Сорокин,
Осип Рябинкин, Сидор Мещеряков.
Какие солдаты? Какого корабля?
Дальше — больше! С номера 39 по
44 переписаны дворы маркитантов
и их семей (маркитанты-торговцы
съестными припасами и напитками
при армии). За номером 47: лейтенант Савва Иванов. За номером 58:
двор капитана Осипа Степанова, жена
его Пелагея Трофимова, сыновья
Степан, Никита, Фёдор. Откуда в
селе каменоломщиков «государевых

работных людей» военные? На эти
мои вопросы ответила Галина Алексеевна Петрушова — заведующая
Никольской городской библиотекой,
наш никольский архивариус. Оказывается, заводы по производству кирпича
для строительства новой столицы
Российского государства приравнивались к объектам стратегического
значения. Поэтому на кирпичных заводах, находившихся на левом берегу
Тосны на землях деревни Перевоз,
работали солдаты Семёновского и
Преображенского полков. Жили они
у места своей службы.
Вот так архивный документ позволил мне совершить открытие.

— Где никольчане смогут познакомиться с Вашими изысканиями?
— К юбилею города выйдет книга
об истории Никольского городского
поселения. Над ней уже давно работает группа из 11 человек. Каждый
разрабатывает определённую главу.
Например, В. М. Векшин пишет о
культуре в Никольском, Н. А. Виноградова и М. А. Смирнов — о спорте.
К. С. Башкиров, автор Никольской
геральдики, работает в архивах. Недавно он нашёл карту Никольского
1939 года. Интересно было её сравнить с современной. В. А. Казаков
изучает Никольское времён войны.
Также с нами работает фотограф и
графический дизайнер. К концу февраля работа над книгой должна быть
завершена.
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сегодня и вчера

Необходимая фраза дня:
Мария Бабенко
Нина Виноградова
10 класс, Гимназия №1
Прекрасный зимний день, созданный только для прогулок.
Но у нас ответственная миссия.
Мы приобщаемся к культуре, а
это дело серьёзное. Куда ведёт
наш путь? Туда, где хранятся
истоки нашего мироздания: в
музей. В краеведческий музей
Тосно. Я скептически отношусь
к подобным заведениям. И от
этого не по себе становится.
Неужели я настолько невежественный человек?
Но беседа начинается, и от дискомфорта не остается и следа. Есть люди,
которые увлекают тебя с первых минут. К таким людям относится Наталья
Александровна Ющенко — директор

Неожиданный вывод о
современных открывателях
музея. Заботой пропитанная, льётся
её речь о музее, об истории города,
о том, как она способствует развитию
младших школьников.
Наталья Александровна руководит
школой юных краеведов. Она уже
восьмой год знакомит детей начальной школы с культурой родного
города, с бытом наших предков (интересно ведь, как производили хлеб
или как женщины ткали на станках...),
разбирает родословные семей юных
краеведов… В ближайшем будущем
планирует показать, как раздувают
самовар. В таких делах важна не
столько теория, сколько практика.
И знаете, по-моему, это здорово.
На формирование личности ребёнка
влияет в первую очередь семья и

Виктория Бадзюра
10 класс Гимназия №1
Алена Березняя
11 класс НСОШ №3

Недлинные цитаты из
неизданных мемуаров

Лет в восемь я смотрела телевизор.
Диктор сообщил, что идут последние
новости. Они шли одна за другой, затем началась какая-то развлекательная программа. Телевизор работал.
Я удивилась и спросила взрослых,
почему диктор обманул нас. Мне
объяснили, что последние в данном
контексте означали «свежие».
Л. А. Димченко
учитель математики НСОШ №2

что причиной ослабления любви к
истории является только занятость.
Может, в программе детей среднего
звена просто исчезли уроки краеведения? Говорят, раз данная реклама
— деньги, выброшенные на ветер. То
же и здесь.
Знания, полученные в начальной
школе и не подкреплённые в средней,
подростками отбрасываются как ненужные, а старшеклассникам уже не
до краеведения: нужно готовиться
к ЕГЭ. И только энтузиастам с этой
проблемой не справиться.
Словом, беседа заставила задуматься над серьёзнейшей проблемой.
И почему-то нам кажется, что мы ещё
вернёмся в этот музей. И к этой теме.

Америки
Звездопад на Украине стал для
меня настоящим открытием. Никогда
не видела ничего более красивого.

Каждый раз убеждаюсь, что нужно
В школе я была уверена, что пи- проще смотреть на всё. И не волносатели создавали свои творения ваться по мелочам.
исключительно для изучения в школе.
В школе я была уверена, что между
Л. А. Герасимова
учитель математики НСОШ №2 юношей и девушкой дружба без любви возможна. Но когда стала старше,
В 5-м классе мы все увлекались то поняла, что для понимания и преиндийскими фильмами, и героев на- красных дружеских отношений нужно,
зывали индейцами. Пришлось маме чтобы кто-то один любил другого.
объяснять разницу: жители Индии — Н. Т. Артёмова
индийцы, а индейцы живут в Америке. учитель математики
Так их назвали первооткрыватели Гимназии №1
Америки. Ведь они были уверены, что
В студенческие годы открыла для
доплыли до Индии, куда отправились
себя, что шпаргалками я пользоваться
за пряностями.
не могу. Для самого первого экзамена
Мне было 5 лет, когда я на всю сделала много шпаргалок и раздала
жизнь усвоила, что патриотизм — не их всем своим одногруппникам, а
абстрактное понятие. Я, не вполне по- себе так нужной и не нашла. Поэтому
нимая, что происходит, видела, как 12 решила обходиться без них.
апреля 1961 года люди разных нациВся наша жизнь состоит из открыональностей (я жила тогда в Грузии)
ликовали: поздравляли друг друга, тий. И нет в ней таких ситуаций, в
пели, говорили, что страна, сумевшая которых не нашел бы выхода человек.
послать человека в космос, лучшая на Даже если ты загнан в самый темный
свете… Патриотизм тогда, казалось, угол, подумай, выход есть всегда!
Н. А. Юхимчук
можно было потрогать руками.
учитель русского языка
О. Е. Кузнецова
Гимназии №1
зам. директора Гимназии №1

Была разочарована, что крабовые
палочки делают не из краба.
Екатерина Афонасова
10 класс Гимназии №1
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ния. Чем старше мы становимся, тем
меньше времени и желания остается
на изучение истории родного края.
Прогрессивное поколение, погрязшее в технологических изысках. Мы
совершенно спокойно пользуемся
опытом предшественников для новых
достижений, не думая о людях, подготовивших для нас фундамент. Совершенно очевидно, что следующие
поколения будут относиться уже к
нашим достижениям так же потребительски, если...
Если Наталья Александровна и
люди, хранители памяти, не остановят процесс забвения, который,
как мы выяснили, начинается, когда
дети переходят на вторую ступень
обучения, в 5 класс. Не верится,

Однажды я заметила, что мартовское небо очень красивое. С тех пор
хожу и любуюсь им. И не понимаю,
как люди не замечают этого.
Л. А. Тятинина
учитель английского языка
Гимназии №1

Открытия сопровождают человека всюего жизнь. Одни, как
Колумб или Америго Веспуччи, открывают Америку, другие открывают для себя жизнь.
Наши респонденты рассказали
о том, как самые обычные
вещи раскрывались для них.

В нашей школе был обычай на
линейке 1 сентября зачитывать
списки первоклассников. Списки
читали долго, но своей фамилии я не
слышала. Слезы наворачивались на
глаза. Мама заметила это и сказала:
«Танечка, привыкай. Твоя фамилия
(девичья) — на «Я», а «я» — последняя
буква в алфавите». Так я усвоила свой
первый жизненный урок.
Т. Н. Тимофеева
учитель физики НСОШ №2

Хочу всё знать!

окружающее общество. И если в
воспитании упущены какие-то важные моменты, то хотя бы эта школа
поможет им стать по-настоящему
нравственными людьми. Как минимум
даст толчок для развития.
Но детки вырастают, становятся подростками. По словам Натальи Александровны, уже в 5 классе
перестают ходить в школу юных
краеведов. Если до этого классная
руководительница организовывала
посещение, то в средней школе при
обилии учителей и уроков на это просто не остается времени и желания. И
невольно задумываемся о себе. У нас
ведь тоже в своё время были уроки
краеведения. Но почему-то от них
остались лишь размытые воспомина-
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В детстве я была поражена, что
кит — это млекопитающее. До сих
пор не верю!

Наверное, самое большое открытие, которое я сделала для себя,
заключается во фразе: «Да, мама
действительно всегда оказывается
права!» Отнекиваешься, споришь,
думаешь, что тебе виднее… Ан нет!
В который раз я в этом убеждаюсь!
Алена Березняя
11 класс НСОШ №3

Купаться в проруби зимой не только
можно, но и нужно! Причём делать это
с большим удовольствием! Хотя бы в
крещенские морозы…
Валерия Захватова
11 класс НСОШ №3
В детстве я думала, что «секреттайну» можно всем рассказывать.
И когда дедушка доверял мне свою
«секрет-тайну» и добавлял: «Только
бабушке не говори», я сразу бежала
и всё рассказывала бабушке.
Елизавета Ликина
10 класс Гимназия №1

Классе в пятом я понял, что дергать
девочек за косички, щипать и отнимать школьные принадлежности не
стоит! Некоторые из них способны за
себя постоять, ещё и как! Без синяков
и ссадин домой не доберёшься…
Антон Крамаренко
Пять лет назад мне подарили
выпускник НСОШ №3
игрушку. Я думала, это медведь. Но
когда на ярмарку для детской комУзнала, что не все люди «белые и наты я принесла её в школу, подруга
пушистые», доверять всем подряд воскликнула: «Какая хорошенькая сонельзя! Поздно, правда, поняла это. бачка!». Открылось, что моя любимая
Зато сейчас я осторожнее…
игрушка вовсе не медведь.
Александра Орлова
Наталья Сергеева
выпускница НСОШ №2
10 класс Гимназия №1
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