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22Я помню, я горжусь!Я помню, я горжусь!
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Д
о последнего звонка осталось… Ничего не осталось. 
Миша, он уже звенит для меня! Весь последний год я 
слышала в нём протяжное егэ-э-гэ-э-е… И пыталась в 

свой портфель сложить всё, что на уроках мне говорили учителя, 
чтобы этот страшный ЕГЭ на экзаменах победить. 

Ты встал на стул, чтобы сравняться со мной. Ты с трудом 
держишь портфель — он для тебя пока слишком велик. Но не 
успеешь оглянуться, как рядом с тобой будет стоять маленькая 
первоклассница, которая придёт провожать тебя на последний 

Мария Федосеева

11 класс, Гимназия №1

звонок. Ой, а ведь она ещё не родилась, эта девочка. Но ты обя-
зательно сохрани этот портфель и передай его нашей будущей 
первокласснице.

Портфель знаний, умений, проектов, исследований... Порт-
фель настроений, чувств, мечтаний... Портфель, в который из 
поколения в поколение мы, ученики, вкладываем и передаём 
вам по наследству любовь к родной школе, к родному городу, 
к стране. Я обязательно приду на твой последний звонок. Жди 
меня, Миша!
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Этот день Победы...

Я помню, я горжусь!

Глазами очевидца

Что такое война?

Анастасия Асеева
7 класс, Гимназия №1

Катя Кутузова
10 класс, Гимназия №1
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В этот же день ребята нашей 
школы присутствовали на 
захоронении останков трех 

советских летчиков, не вернувшихся 
с боевого задания 6 октября 1941 
года: Александра Григорьевича Кру-
глова, командира экипажа, Георгия 

Алексеевича Михайлова, старшего 
лейтенанта, штурмана экипажа и Сер-
гея Михайловича Жирова, сержанта, 
стрелка-радиста. Их нашли в лесу за 
Перевозом в обгоревшем самолете. 
На захоронении присутствовала пле-
мянница Сергея Михайловича.

Ребята начальной школы на тор-
жественной линейке поздравили с 
праздником ветеранов.

Ученики 9 класса провели суббот-
ник у мемориала на заводе «Сокол», 
поставленного в память работников 
завода, не вернувшихся с войны. За-
вод, долгое время ухаживающий за 

мемориалом, перестал существовать, 
и памятник оказался заброшенным. 
Девятиклассники, ученики Татьяны 
Ивановны Окороковой, не только 
очистили от мусора мемориал, но и 
передали его на попечение будущих 
пятиклассников, классным руко-
водителем которых станет Татьяна 
Ивановна.

Восьмиклассники посадили клены 
вокруг школы.

11 класс провел литературно-музы-
кальную композицию, посвященную 
погибшим поэтам Великой Отече-
ственной войны.

9 мая мы возложили венок на брат-
ском кладбище.

П
разднование Дня Победы 

в гимназии началось с 

4 мая. Ребята шестых 

классов участвовали в митинге у 

Камня-валуна. Они приготовили 

для ветеранов литературно-му-

зыкальную композицию.

К 
нам в гости пришла Люд-

мила Ивановна Гусева. 

Она жила во время во-

йны. И мы ей задали несколько 

вопросов.

— Людмила Ивановна, что такое 

война?

— Война — это огромная беда для 
всего человечества, это голод, холод, 
бомбёжки, унижение, потеря близких 
и родных.

В 
преддверии Дня Победы 

ребята 11 класса позна-

комили гимназистов с 

поэтами Великой Отечественной 

войны. 4 мая после уроков они 

представили литературно-музы-

кальную композицию для ребят 

среднего звена, а затем в тече-

ние нескольких дней выступали 

перед малышами на классных 

часах.

Р
ебята читали стихи, дневни-
ковые записи, которые вели 
поэты, и мы представляли то 

страшный 41-й, то победный 45-й…

Анна Лазорева
3-б класс, Гимназия №1

— Где Вы были во время войны?

— Война началась, когда мне было 
8,5 лет. 28 августа 1941 года немцы 
заняли нашу деревню Перевоз, где 
я родилась и жила. И скоро меня и 
мою маму угнали в Германию. Мама 
работала на фабрике. А я должна была 
убирать лагерь.
— Есть ли у вас родственники, 

которые помогают Вам сейчас?

— Да, у меня много родственников. 
Я совсем не одинокая. Еще я состою 
в союзе ветеранов, хожу на собрания, 

принимаю активное участие в жизни 
города. Люблю приходить к вам в 
гимназию.
— Мы тоже любим слушать 

Ваши рассказы. И желаем Вам 

крепкого здоровья. А что бы Вы 

пожелали нам?

Х
очу пожелать, чтобы вы никогда не испытали горя под 

названием «война». Вы сейчас можете получать знания, 

которые мы не могли получить. У вас есть все, чтобы быть 

счастливыми. Цените это и любите свою родину.

Павел Коган

Ему было 24, когда разведгруппа, 
которую он возглавлял, попала в пе-
рестрелку на сопке Сахарная Голова 
под Новороссийском. Поэта не стало.

Из писем к родным: «Ничего не 
пишу, а просто каждый день мой сам 
пишет книгу. Очень горькую и очень 
мужественную».

«Мне хочется отослать тебе кусочек 
этой фронтовой ночи, простреленной 
пулемётами и автоматами, взорван-
ной минами. Ты существуешь в ней 
рядом со мной. И спокойная моя 
бодрость, наверно, наполовину от 
этого… А в трёхстах метрах отсюда 
опоганенная вражьими сапогами 
земля. Край, в котором я родился, где 
в первый раз птиц слышал. Так вы и 

существуете рядом — любовь моя и 
ненависть моя».
Борис Костров

Учился в школе, когда начал писать 
стихи, добровольно пошел в армию. 
11 марта 1945 года был тяжело ранен 
при штурме Крейцбурга в восточной 
Пруссии и через 3 дня умер.

Нелегок наш путь, не изведан,
Но кто, мне скажите, когда
Сказал, что приходит победа
В терновом венке без труда?

Всеволод Багрицкий

Пробыл на фронте ровно месяц и 
два дня. Был убит 26 февраля 1942 
года в деревне Дубовик осколками 
разорвавшейся рядом бомбы. В крови 
плавали полевая сумка, тетрадь со 
стихами, письмо матери...

В октябре 1938 он  пророчески 
написал:

Он упал в начале боя,
Показались облака...
Солнце темное лесное
Опускалось на врага.
Он упал, его подняли,
Понесли лесной тропой...
Птицы песней провожали,
Клены никли головой.

Борис Котов, Михаил Кульчицкий, 
Николай Майоров, Георгий Суворов, 
Борис Богатков, Владислав Занадво-
ров, Муса Джалиль…

З
апомните эти имена. Их 

жизнь оборвалась на взле-

те, но они успели оставить 

свой след в нашей памяти.

Анастасия Асеева
7 класс, Гимназия №1

Гимназические чтения

Поэты военной поры

И 
завершилось всё 12 

мая Парадом победы, 

который прошел в спор-

тивном зале гимназии.

И 
каждый ученик гим-

назии может сегодня 

сказать:«Я помню! Я 

горжусь!»

М
ай — замечательный ме-

сяц! Столько праздни-

ков! В воздухе буквально 

повис запах лета, свободы, 

зачётных работ и предстоящих 

экзаменов…

В
прочем, это дело обыч-

ное. Как только приходит 

май, все школьники гото-

вы отплясывать прямо на улице: 

скоро три месяца жары, веселья 

и безграничного «ничегонедела-

нья»….

И 
только девятиклассники 

и одиннадцатиклассни-

ки вынуждены нервни-

чать по поводу предстоящих 

экзаменов, последних звонков 

и прощания со школой. Ну что 

ж, такова жизнь.

 

М
ы желаем всем выпускникам 
успешной сдачи экзаменов 
и поступления в вузы и 

сузы. Однако май — это не только 
последние дни в школе. Это ещё и 
фейерверк праздников всероссий-
ского масштаба: День Весны и Труда, 
День Победы.

И каждый из них наша школа 
достойно отметила: весь 
май школьники трудились 

на благо гимназии и нашего города 
на субботниках, а к 9 мая был про-
ведён целый комплекс мероприятий: 
Смотр строя и песни, торжественные 
линейки и классные часы, беседы с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, митинг у камня-валуна... 
Именно этому мы и посвятили наш 
майский номер газеты «Вместе».

В
етеран Великой Отечествен-
ной войны Людмила Ивановна 
Гусева дала нам завет: жить 

сейчас, стараясь каждую минуту по-
святить достижению высокой цели.

И мы этот завет выполняем: 
в конце апреля в гимназии 
прошла «ХIII научно-прак-

тическая конференция», на которой 
со своими исследовательскими ра-
ботами выступило более 20 человек. 
Мы активно участвуем в различных 
конкурсах, пишем стихи, думаем о 
будущем…

В 
общем, мы завет Людми-

лы Ивановны выполняем. 

Наслаждайтесь каждой 

секундой этого мая и после-

дующего за ним лета, хорошо 

закончите учебный год и улы-

байтесь как можно чаще. Будьте 

счастливы, дорогие читатели!
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Тринадцатая многоюбилейная

Наша конференцияВиктория Бадзюра
10 класс, Гимназия №1

И снова лауреаты

Первые шаги в науке

Впечатление
С. И. Вигнан, мама ученицы
5 класса Гимназии №1
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Т
рёхсотлетие Никольского 

городского поселения и 

200-летие Отечественной 

войны 1812 года. Этим значи-

мым событиям 2012 года была 

посвящена XIII научно-практи-

ческая конференция юных ис-

следователей гимназии, которая 

состоялась 28 апреля.

Н
а секции краеведения пяти-
классники представили свои 
работы, посвященные войне 

12 года, которые они писали под 
руководством Людмилы Леонидовны 
Зебзеевой и при непосредственном 
участии своих родителей. А иначе 
как бы самые маленькие участники 
конференции справились с такой 
сложной работой, как научное ис-
следование!

Даниил Иванов писал о нашем 
земляке Александре Кутайсове, гене-
рал-майоре, который во время войны 
1812 года был начальником русской 

артиллерии. Он погиб в Бородинском 
сражении. Биография и интересные 
факты его жизни изложены в работе 
Даниила, который использовал ар-
хивные документы, энциклопедии, 
интернет.

Не менее сложную работу проделал 
Вячеслав Столяров. Его труд на-
зывался «Марьино: несостоявшийся 
мемориал 1812 года». В нем он рас-
сказал о семье Строгановых. О том, 
что воспитателем Павла Строганова 
был Шарль-Жильбер Ромм (участник 
Великой Французской революции), о 
том, что усадьба была построена И. 
Ф. Колодиным, учеником Воронихина 
(архитектор Казанского собора) и о 
том, что строительство было оста-
новлено в связи со смертью совсем 
юного сына Строгановых.

А Ирина Вигнан с работой «Война 
1812 года в баснях И. А. Крылова» вы-
ступала на секции филологии. Ирина 
рассказала свою работу очень хоро-
шо, показала свободное владение 

текстами басен, которых было семь.
Защищать свои работы на кон-

ференции пятиклассникам было не-
трудно, ведь накануне они блестяще 
выступили в Тосно на третьей кра-
еведческой конференции «Славный 
год войны народной...».

Работа наших выпускников Никиты 
Кастрицкого и Дмитрия Соколова 
«Роль личности в истории: А. Д. Ба-
лашов — герой войны 1812 года» тоже 
прозвучала не впервые. 

Работы, посвященные родному 
Никольскому, представили Алексей 
Котов, Алексей Пименов и Мария 
Федосеева. 

«Страницы истории г. Никольское. 
К юбилею родного края». Так звучит 
проектная работа, выполненная 
Машей. Кроме того, что под руко-
водством Ольги Вадимовны Веретюк 
Маша подготовила главы истории 
Никольского для электронной книги, 
она еще собрала фотографии на-
шего города для набора открыток, 
которые будут изданы к 300-летию 
администрацией города. Маша, рас-
сказывая о своей работе, сказала, что 
работа начата, но закончена быть не 
может: история бесконечна, и стра-
ницы электронной книги надо будет 
систематически пополнять. 

Алексей Котов и Алексей Пименов 
собрали материал о Церкви Святителя 
Николая Чудотворца в Никольском. 
Помогла им в этом Татьяна Алек-
сандровна Околота. И эта работа на 
конференции звучала не в первый 
раз. В марте ее слушали в Свято-Вла-
димирской школе при Новодевичьем 
монастыре.

На секции МХК думали над пробле-

мой «Рациональности использования 
отрывков произведений классиков в 
современных рекламных лозунгах», 
которую исследовала Екатерина Ку-
тузова, ученица 10 класса. Неделей 
ранее за эту работу она получила 
диплом III степени на VI Межрегио-
нальной научно-исследовательской 
конференции «Литература. Читатель. 
Время» в Лисьем Носу.

Таким образом, отличительной 
чертой XIII конференции стало то, что 
большинство работ вышло за пределы 
гимназии еще до ее проведения.

P. S. В этом году в конференции 
приняли участие ребята из Тосно. 
Наши гости из третьей школы деся-
тиклассники Константин Никитенко и 
Наталья Васильева рассказали о сво-
ем видении художественного фильма 
Петра Бусова «Высоцкий. Спасибо, 
что живой!» Не все присутствующие 
при защите посмотрели этот фильм, 
но все заявили, что обязательно по-
смотрят, чтобы составить собствен-
ное мнение.

Нина Давыдова, их одноклассница, 
выступила с работой «Интерпретация 
музыкального альбома Crimson груп-
пы Edge Of Sanity. Ученица 4 класса 
4 тосненской школы предложила 
прогулку по Луне на секции естествоз-
нания, а семиклассница Екатерина 
Капралова сделала героиней письма 
морфему.

С
о всеми работами вы смо-

жете познакомиться уже 

в сентябре в библиотеке 

гимназии.

К 
этому событию мы го-

товились весь год! Мы 

очень хотели в апреле 

поехать на детскую конферен-

цию «Первые шаги в науке». Она 

проходит каждый год в центре 

«Непецино» Управления делами 

Президента РФ.

М
ы послали свои работы 
(«Памятные знаки Великой 
Отечественной войны на 

территории Никольского городского 
поселения» и «Исторические версии 
маршрута следования дружины князя 
Александра Ярославовича от Новгоро-
да до места битвы на реке Неве») и 
ждали результатов. Нас пригласили, 
потому что мы стали лауреатами за-
очного тура.

Хотя работы были уже написаны, 
оказалось, что дел масса: надо было 
устранить неточности, написать текст 
выступления так, чтобы все, кто будет 

Алексей Пименов
Даниил Кашин
6-а класс, Гимназия №1

нас слушать, понял, почему Памятный 
знак в честь 770-летия Невской битвы 
был поставлен именно на территории 
Никольского городского поселения и 
почему гимназия выступила с почи-
ном восстановить мемориал у завода 
«Сокол», почему девятиклассники 
сломали немало инструментов, когда 
убирали территорию мемориала. А 
ещё надо было все это выучить очень 
хорошо. Мы учили текст и дома, и в 
поезде. Татьяна Александровна, наш 
руководитель, спуску нам не давала.

И вот мы в Москве! Мы как будто 
в другом мире оказались! Купо-
ла у церквей покрыты позолотой, 
памятники огромных размеров… 
К Васильевскому спуску, где нас 
ждали автобусы, мы шли по Красной 
площади, увидели мавзолей Ленина, 
памятник Минину и Пожарскому и 
Собор Василия Блаженного. Подошли 
к автобусам, и через час огромной 
автобусной колонной поехали на ме-
сто — молодёжный центр «Непецино», 
который находится в Подольском 
районе.

Скоро мы уже знали многих мальчи-
ков и девочек, приехавших из разных 
городов и посёлков России, даже из 
Магадана и Сахалина. С десяти утра 
следующего дня и до полшестого 
вечера у нас шло заседание секции 
«Краеведение и география», где мы 
выступали с нашими работами, а 
также слушали других ребят. В нашей 
секции было 29 человек (всего в кон-
ференции принимало участие более 
500 ребят от 7 до 14 лет). Все вы-
ступления были по-своему интерес-
ны. Особенно понравилась научная 

обстановка: нас слушали кандидаты 
и доктора наук, профессора.

Ежедневно проводились различ-
ные мероприятия: концерт духового 
оркестра, теннисные турниры, показ 
кинофильмов и концерты участников 
конференции.

Мы и глазом не успели моргнуть, 
как наступил последний день. Цере-
мония награждения. Мы оба стали 
лауреатами II степени. Но на следу-
ющий год мы обязательно победим. 
Выбираем с Татьяной Александровной 
темы работ.

В
апреле трёх учеников 5-а 

класса нашей Гимназии 

пригласили в краевед-

ческий музей города Тосно на 

конференцию, посвященную 

войне 1812 года.

У
читель, курирующий работы 
ребят — Людмила Леонидовна 
Зебзеева — предложила роди-

телям присоединиться. Людмила Ле-
онидовна, я, моя дочь Ирина Вигнан, 
Даня Иванов, его бабуля и дедушка 
и Слава Столяров с мамой дружной 
компанией двинулись в Тосно.

Встретили нас тепло. Мне понрави-
лась проникновенная речь директора 
музея. Говорила она такие верные 
слова о том, как важно знать об уча-
стии в исторических событиях людей, 
живших в наших местах. Это здорово 
поднимает дух патриотизма, поверьте 
мне. Открываешь для себя удивитель-
ные вещи, слушая о героизме предков 
— простых людей, ходивших по тем же 
тропинкам, что и мы...

Выступали ребята из разных школ 
района. Темы докладов разнообраз-
нейшие! Война 1812 года с разных 
ракурсов. Например, кто задумывался 
о том, чем занята была супруга вели-
кого Кутузова, пока он там войсками 
управляет? Что матерый полководец, 
боготворимый солдатами, дома 
управлял бабьем царством — у него 
было пять дочерей! Что гусар-девица 
— это не только фильм, но и быль? 
Что знаменитый кот Васька, поедаю-
щий курочку в басне Крылова, — это 
карикатура на Наполеона?

О чём судилась графиня Кутайсова 
с никольскими крестьянами? Какие 
тайны хранят залы Марьино? Почему 
на содержание пленного француз-
ского солдата выделяли 5 копеек, а 
офицера — целых 50?! Куда они потом 
все подевались и откуда появилось 
слово «шаромыжник»? На все эти не-
обычные вопросы я получила исчер-
пывающие ответы. Молодцы ребята! 
Молодцы учителя, их руководители! 
Это своего рода исследования, по 
крайней мере, первые робкие шаги 
в этом направлении. Интересная, 
нескучная работа. Ещё человек пять 
в нашем классе, вдохновясь приме-
ром троих «смелых», захотели также 
блеснуть в следующем году своими 
работами.

Ну а в музее нас напоили чаем с 
плюшками, лучшие доклады были 
отмечены, подарены книжки, дети 
в этот день пропустили уроки, чему 
были, естественно, рады. 

Из подаренной нам книги мы уз-
нали, что перед крупным сражением 
русские войска Петра I стояли на 
месте теперешнего Никольского, а 
шведы там, где сейчас Саблино (а мы 
живем рядом). Битва была жестокой, 
и Красная гора — это курган, где захо-
ронены убитые русские солдаты. Так 
что история — вот она, под ногами...
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Д
ля корреспондентов 

апрель — месяц подведе-

ния итогов. С гордостью 

представляем вам результаты 

участия в весенних журналист-

ских конкурсах. 

Мы принимали участие в конкур-

се «Больше изданий хороших и 

разных».

М
ы ехали в Москву, окрылён-
ные надеждой. Но опоздали 
на регистрацию — запу-

тались в метро. Не попали на бал 
школьной прессы, хотя собирались. 
Опоздали на поезд домой, соответ-
ственно пропустили лишний день за-
нятий. Всюду в этот раз опаздывали. 
Так получилось. Всюду, но только не 
на церемонию награждения, которая 
проходила в Пушкинском музее. Ког-
да объявили, что мы заняли 3 место 
из 177 участников в этом престиж-
нейшем Всероссийском (!) конкурсе, 
у меня точно гора упала с плеч.

Знаете, как трудно ждать: на-
граждают одну команду за другой, и 
понимаешь: чем дольше не вызовут 
на сцену, тем выше будет награда. А 
вдруг не будет никакой? Наша газета 

Полина Исхакова
6 класс, Гимназия №1

восьмой раз была на этом конкурсе, 
и 7 раз становилась победителем в 
разных номинациях. Я была в Москве 
впервые, и мне хочется поехать туда 
и в следующий раз.

А ещё мы участвовали в конкурсе 
«Издательская деятельность в школе» 
Северо-Западного института печати. 
Мы отправляли на заочный тур нашу 
газету, в которой на материале Ни-

кольского раскрыли конкурсную тему 
«Открытие Америк», открытку и фото-
графии. Кстати, они вошли в кален-
дарь на 2012–2013 учебный год. На 
очном туре мы должны были за 4 часа 
собрать материал на тему «Большие 
и маленькие открытия» и выпустить 
газету. Опять же я участвовала в 
конкурсе впервые. Но сразу поняла, 
что напрасно времени терять нельзя. 
Нас спасло яблоко Ньютона, которое 
помогло ученому открыть закон все-
мирного тяготения, а нам — сделать 
яблоко центром газеты. Конкурс про-
ходил в марте, а за результатами мы 
ездили совсем недавно в Ленэкспо, 
где в это время проходила книжная 
выставка. И вот результат:

1 место — газета заочный тур;
3 место — газета очный тур;
3 место — открытка.
Вот такие мы молодцы!

В 
награду за газету очного 

тура нам дали зелёное 

яблоко — авторскую ра-

боту из цветного стекла. Все 

победные фрукты выставлены на 

стендах на 2-м этаже. Любуйтесь 

и присоединяйтесь к нам.

В 
первую субботу мая вме-

сто уроков мы отправи-

лись в город Любань на 

литературный конкурс, посвя-

щенный девяностолетию романа 

А. С. Грина «Алые паруса».

П
риехав в единственную лю-
банскую школу, мы узнали, 
что нас никто не ждал: мы 

не были заявлены на конкурс. Оказа-
лось, что заявка от школы поступила 
только устная, поэтому нам предсто-
яло выступать последними во всех 
конкурсах.

Пока шла подготовка к конкурсу, 
мы успели осмотреть школьные 
«достопримечательности» и даже 
познакомиться с местными ребятами, 
которые и помогли нам не заблудить-
ся и проводили в столовую, где и 
проходил конкурс.

Нам повезло. Одна команда не 
приехала, и в результате жеребьевки 
мы стали десятыми из одиннадцати. 

Конкурс приветствий был одним из 
самых интересных, хотя запоминаю-
щихся было мало. Мне понравилось 
приветствие команды «Мечта» из 
третьей Никольской школы. Ребята 
привлекли внимание всех команд, 
но жюри их почему-то не оценило по 
достоинству. Мы очень волновались, 
но выступили неплохо и заняли третье 
место. 

Литературный конкурс в Любани

Алые паруса

Виктория Бадзюра
10 класс, Гимназия №1

Перед следующим конкурсом 
художников команд отправили тру-
диться. И пока наша Катя Афонасова с 
ребятами из других команд рисовала, 
мы «держали кулачки» за Андрея, на-
шего капитана. Он выступал вторым 
в конкурсе красноречия. Ему нужно 
было объяснить фразу Лонгрена, 
сказанную Ассоль. Андрей изложил 
все кратко и емко, без лишних слов, 
за что и занял второе место среди 
капитанов.

Вернувшиеся художники продемон-
стрировали невероятные картины. Мы 
не могли поверить, что такую красоту 
они сотворили за столь короткий срок. 
Конечно, нам больше всего понрави-
лась работа Кати. Но жюри решило, 
что она только третья.

Следующим был конкурс, не очень 
удачный для нас — «Своя игра». Нужно 

было ответить на три вопроса. Мы 
справились лишь с одним.

Закончилось все театральным кон-
курсом. Каждая команда показывала 
свою сценку. Нам стало очень скучно 
просто сидеть и смотреть на сцену 
и ничего не понимать: слышно было 
плохо.

Итогов мы ждали очень долго.

К
ак я уже сказала, мы полу-

чили два третьих места и 

одно второе, чего было 

достаточно.

М
ы избежали ещё одного 

литературного конкурса 

в нашей школе, и в сле-

дующем году поедем в Тосно 

к победителям этого года — в 

гимназию №2.

Э. Ю. Дубовец
библиотекарь детского отделения 
Никольской городской библиотеки

Праздник 
книги

П
о доброй старой тра-

диции на протяжении 

многих лет ученики на-

чальных классов Никольской 

Гимназии №1 вместе со своими 

классными руководителями и 

библиотекарем гимназии Ва-

лентиной Васильевной Сипкиной 

приходят на праздник книги в ни-

кольскую городскую библиотеку.

Г
ородская библиотека радушно 
распахнула свои двери 21 мар-
та для учеников 2-4 классов. К 

веселому празднику, посвящённому 
130-летию со дня рождения писа-
теля К. И. Чуковского (1882-1969), 
готовились и взрослые, и дети. Ре-
бята с удовольствием читали сказки, 
стихи Корнея Ивановича. Вместе с 
классными руководителями готовили 
костюмы, репетировали.

В. В. Сипкина подготовила за-
мечательный календарь «Чукоша». 
Именно благодаря ему ребята узнали 
много нового о жизни и творчестве 
Чуковского.

По традиции школьный библиоте-
карь рассказала на встрече о книж-
киной неделе и её создателе Льве 
Кассиле. А затем предложила всем 
присутствующим отгадать загадки 
и ответить на каверзные вопросы 
литературной викторины.

Ребята отвечали с удовольствием, а 
самые активные получили небольшие 
подарки. Каждый класс подготовил 
инсценировку сказки Чуковского, 
которая досталась ему по жребию.

Ребята с удовольствием смотре-
ли и слушали выступления своих 
товарищей. Среди вторых классов 
первое место занял 2-а класс (сказка 
«Мойдодыр»), среди третьих-чет-
вертых классов — 3-а класс (сказка 
«Муха-цокотуха).

Лучшими актеры оказались Арина 
Дорофеева, Вика Иванова, Карине 
Нерсесян, Андрей Соловьев, Аня 
Лазарева. Они получили призы.

И 
ребятам, и взрослым 

праздник понравился, 

ведь каждый не только 

повеселился, но и узнал много 

нового и интересного.

Есть место, куда хочется вернуться,
Где ласточки летают над рекой,
Где так приятно в летний день про-
снуться
И сказочно красиво где зимой.

Моё Никольское, мой тихий, кроткий 
дом.
Мой мир уединенья и свободы.
Я здесь девчонкою гуляла под дождём
И полюбила красоту родной природы.

Мой скромный город не кичится 
красотой,
Не хвастается воинскою славой
И древнюю историю порой
Скрывает за игрой в провинциала.

В Никольском выросли родители мои,
И здесь когда-нибудь родятся мои 
дети.
Моё Никольское – мир счастья и 
любви.
Нет города уютней на планете.

И пусть со мною спорят мудрецы,
Я ничего доказывать не стану.
Любили эту землю праотцы,
И я ей восхищаться не устану.

2012 г.

Анастасия Фетисова
выпускница Гимназии №1

Стихи

к юбилею

Никольского
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Н
а этот вопрос каждый 

выпускник ответит: нет: 

учебная нагрузка в школе 

и подготовка к ЕГЭ порой совер-

шенно не оставляет свободного 

времени. А ведь каждому хочет-

ся и с друзьями пообщаться, да 

и просто немного отдохнуть, что 

и делает на последней парте на 

уроках Наташа Тимофеева, под-

жав под себя ножки, укрывшись 

руками от лишнего шума. Тихо, 

никому не мешая.

Е
сть у нас в классе свой Андер-
сен. Сказочница. Оля Петрова. 
Каждое свое опоздание она 

оправдывает новой историей. То она 
ловила хомячка, то по дороге в школу 
собака ей порвала колготки, а то и 
вовсе фен в руках взорвался...

Их мало, но они в тельняшках! 
Наши мальчики — «полосатая коман-
да», которая постоянно ходит в по-
лосатых рубашках и свитерах. Среди 
них есть свои «Чип и Дейл» — люби-
тели подышать «свежим воздухом» на 
переменах — Никита и Дима; гений 
Миша и хохотун Егорка, с ужасом 
вспоминающий совет профилактики 
в 8 классе.

Недалеко от Егора ушли наши 
болтушки-хохотушки Вика и Марина. 

11 класс, Гимназия №1

Сидя за первой партой, они умудря-
ются решать очень важные, почти 
вселенские вопросы. Правда, далекие 
от темы урока.

А вот Таня Филиппова может по-
строить весь класс, озадачив всех 
очередным делом, и добиться нуж-
ного результата.

Наш класс — это творческие лич-
ности. Так, у нас есть неповторимая 
команда баскетболисток. Девчонки 6 
лет одерживали I место среди школ 
района — Юля Леонтьева, Маша 
Федосеева, Таня Филиппова, Лена 
Лаврова и Лиана Саубанова.

Даша Малыгина — «Мисс талант на 
конкурсе «Мисс Никольское 2010».

Дарина Зорина — редкое явление 
на уроках. Наверное, творит: пишет 
стихи и фотографируется.

Роль «подружки-секретаря» при-
надлежала Лизе Маловой, которая 
была ответственна за посещаемость 
класса, а потому каждое утро встре-
чалась с секретарем гимназии.

Модель международного класса 
без косметики — Лена Новак.

В классе есть и свои «танцульки» — 
наши танцоры Вика Царёва и Лиана 
Саубанова, постоянно пропадающие 
на концертах и конкурсах.

Запомнилась нам последняя наша 
ярмарка. К ней мы подготовились 
особенно. Мы стали настроением 

ярмарки! Маша Федосеева, Юля 
Леонтьева и Таня Филиппова пере-
оделись цыганками и ходили по 
этажам, гадали, раздавали всем 
сушки… А Оксана Королёва и Оля Пе-
трова были танцующими и поющими 
матрёшками.

Вы думаете, мы очень ветрены? Мы 
очень серьёзно относимся к учёбе. 
Миша Патракеев, Маша Федосеева и 
Лиана Саубанова были победителями 
и призёрами районных олимпиад по 
русскому языку, МХК, истории, праву, 
избирательному праву, физкультуре, 
географии... За активное участие 

в жизни школы были награждены 
путёвками в «Орлёнок» Лена Новак, 
Таня Филиппова, Маша Федосеева, 
Лиана Саубанова. Ежегодно мы вы-
ходили со своими исследованиями 
на научно-практические конференции 
гимназии, защищали честь школы на 
спортивных соревнованиях…

В
от такие мы! Нас 19 че-

ловек в классе — 15 дев-

чонок и 4 мальчишек. Мы 

все разные, но нас объединяет 

одно — мы одиннадцатикласс-

ники гимназии № 1! 

М
алышами 11 лет на-

зад в нерешительности 

остановились мы перед 

большим зданием, куда при-

вели нас родители со словами: 

«Теперь школа — ваш второй 

дом». А что такое школа? И чем 

мы будем там заниматься? Ещё 

никто не знал…

Н
о наши классные мамы — На-
талья Леонидовна Комелова 
и Людмила Александровна 

Николаева (впоследствии мы переш-
ли под крыло Ольги Ростиславовны 
Яицкой) решительно привели нас в 
наши классы и сказали, что теперь 
мы — ученики, и мы каждый день 
будем получать новые знания. И они 
сдержали своё слово. 

Мы все такие разные, но мы одна 
большая семья.

Ксюша у нас любит разбивать окна 
и сердца, Андрей — ломать двери в 
кабинеты английского и информа-
тики. Илья перерешал все 10.000 
вариантов ЕГЭ по химии, и если 
вам нужна формула супер-кислоты, 
обращайтесь к нему. Ваня получит 
золотую медаль в придачу к своему 
миллиону пятёрок. Настя отрастила 
косу до пояса, Стёпа научился играть 
на гитаре лучше Кирка Хеммета из 
Металлики и стал успешнее в музы-
кальной сфере самого Скриллекса. 
Вася планирует стать лётчиком, 

Н
аш 11-а класс получился 

замечательный, друж-

ный, и от этого грустно 

вдвойне. Ребята, как же вас 

будет не хватать, всех вместе и 

каждого по отдельности.

К
ати Ложечко, делающей 
большие, невинные глаза 
и жалобный голос каждый 

раз, когда она опаздывала на урок (а 
случалось это довольно часто). 

Гения Настасьи, которая знает 
«всё и всегда» и даже тогда, когда не 
знает, о чем вообще идёт речь. 

Сашки Бурхайло, неустанно заты-
кающего всем рот на уроках физики 
и вечно остающегося голодным из-за 
своих «немного наглых» однокласс-
ниц.

Наташки, маленького, но очень 
упрямого и вечно голодного «мега-
мозга».

Русланчика. За ангельское тер-
пение по отношению к некоторым 
особям женского пола, вечно его 
достающим, ему нужно поставить 
памятник.

Валерочки, главной фантазерки и 
хохотушки 11-а.

Илюши Виноградского. Таких, как 
он, точно больше «не выпускают».

Машки Лесик с её пирогами и её 

Маша — кладезь полезных советов и 
золотые ручки нашего класса. Даша с 
детства танцует, Андрей соревнуется 
с Владимиром Путиным в мастерстве 
дзю-до. Василиса скоро поедет на 
Евровидение, а также они с Марией, 
Настей и Машей со своей группой 
занимают первые места на районных 
рок-фестивалях. Даша — добрая, Вика 
— загадочная, Шагане — шеф нашего 
класса. Нофал — борец за добро и 
справедливость, Слава — мастер 
алгебры, Света каждый день меняет 
планы на жизнь. Одна Юлька — чемпи-
онка по биатлону, другая круто играет 
на барабанах. 

Между собой учителя называют 
наш класс «Звёзды». Верная харак-
теристика. В классе нашем и певцы, 
и танцоры, и музыканты, и театралы, 
и спортсмены — полный набор. Но 
мы не отличались примерным по-
ведением. Особенно популярны 
были драки. Чего таить — и сама 
я, Света Кирсанова, порой первая 
лезла с кулаками восстанавливать 
справедливость. Устраивали мы и 
пожары, и наводнения, подкладывали 

монетки в дверные замки (Наталья 
Андреевна, это была не я!), а кидаться 
цветочными горшками было нашей 
любимой забавой.

На всю жизнь останутся в памяти 
знаменитые фразы учителей и наши.

«Да не надо мне хендехох делать, 
просто руку вынь из-под парты» — 
Вера Евгеньевна Григорьева. «Чертим 
тригонометрический спасательный 
круг», «Ты на меня не покрикивай, 
ножкой-то не притопывай» — Лидия 
Алексеевна Димченко. 

«Часть А вообще для дураков» 
(почти весь класс эту часть написал на 
2-3), «Чем детям хуже, тем мне лучше, 
вы же знаете!», «Шестидесятише-
стирешки» — Максим Владимирович 
Винокуров. «Да вы чего, пупсики мои» 
— Татьяна Николаевна Кузнецова.

«Дайте мне листик» — Илья всем 
подряд всю жизнь. «Света, ты кра-
сивая, как Памела Андерсон» — Витя 
мне в 6 классе. «Не мОдуль, а модУль» 
— я на уроке математики; «Фильтруй 
базар!» — Ксюша Роме в 6 классе. 

Будет так непросто отвыкать от 
школы!

тезки – Маши Павловой, высоко-
мерного гения точных наук, любящего 
Смешариков.

Женьки, главного «кота» нашего 
класса.

Сашки Смирнова, чей словарный 
запас безграничен: сказав слово, в 
ответ вы получите в десяток больше.

Темы Черноверского с его неза-
бываемыми танцами.

Максима с его вечными, но не 
всегда уместными шутками.

Янки. О, этой маленькой разбойни-
цы с ее пухлыми щечками всем точно 
будет не хватать!

Линки Гордус, спортсменки, не-
давно к нам присоединившейся, но 
не менее дорогой.

Дениса, грозного, но справедли-
вого.

Аллочки, имеющей на все свое 
личное мнение и непременно его 
отстаивающей.

Дианки, радующей нас время от 
времени на уроках своим видом «в 
бигудях.»

Нашей любимой хохотушки Ксюш-
ки, чей смех был так звонок и зараз-
ителен…

Ксюшки Даниловой, Кристинки, 
Дашки и Сашки Назарова с Владиком 
– самых спокойных, пожалуй, пред-
ставителей нашего класса.

Ну и меня, надеюсь, «самой болт-
ливой из всех дам», вам тоже будет не 
хватать, дорогие мои одноклассники.

Алёна Березняя
11 класс, НСОШ №3

Светлана Кирсанова
11 класс, НСОШ №2

Звёзды Никольской Второй Прощание

с Третьей
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11 класс, Гимназия №1

11 лет 
пути Наши 

школьные 
годы

Степан Алтухов
11 класс, НСОШ №2

Д
орогие наши учителя род-
ной третьей школы! На про-
тяжении этих долгих лет 

мы убивали ваши нервные клетки, 
заставляли ваш пульс учащаться, 
огорчали вас своими частыми про-
гулами и опозданиями, порой впустую 
тратили ваше драгоценное время.… 
Но ваши руки не опустились, сердце 
не очерствело, вы не потеряли веры 
в нас, вы не сдались!

Х
отим сказать огромное Вам 
спасибо за то, что вы сде-
лали нас теми, кто мы есть. 

Именно благодаря Вам школа стала 
для нас вторым домом, а коллектив 
— нашей семьей. Спасибо за то, что 
относились к нам, как к собственным 
детям. Вы никогда не были равно-
душны: сопереживали, понимали и 
прощали.

Спасибо за всё!
Вы — самые лучшие!
Мы никогда вас не забудем!

Я
, как и многие люди, счи-

таю школьные годы одним 

из самых интересных пе-

риодов в жизни человека. На это 

есть много причин, но одна из 

самых важных — это прекрасный 

коллектив, с которым мне по-

счастливилось просуществовать 

эту дивную пору.

Я с уверенностью могу назвать 
свой класс самым успешным 
и дружелюбным. Все ученики 

11 класса второй школы твёрдо 
знают, с чем в дальнейшем будет 
связана их жизнь. Я смотрю на свой 
класс и вижу будущих врачей, квали-
фицированных инженеров, юристов, 
менеджеров по социально-культурной 
деятельности… Каждый отдельно 
взятый ученик — это амбициозный 
человек, имеющий конкретные цели 
и планы для их реализации. 

Т
акими мы смогли стать только 
благодаря вам, наши дорогие 
учителя! Спасибо вам за вашу 

заботу, за ваши старания. Благодарим 
Вас, Татьяна Николаевна, за ваш бес-
корыстный труд и терпение!

П
ройдя одиннадцатилет-

ний путь, мы осознаём, 

что школьная жизнь — это 

не только работа с учебниками, 

подготовка к экзаменом, но 

и бурная творческая деятель-

ность. Мы никогда не забудем, 

как впервые переступили порог 

школы, как с первым учителем 

начинали грызть «гранит науки», 

ездили на экскурсии, оставались 

на продлёнку, участвовали в 

школьных мероприятиях…

 

П
омним, как переходили в 
среднюю школу, как знако-
мились с новыми учителями, 

предметами, участвовали и побеж-
дали в различных конкурсах, учились 
принимать серьёзные решения.

С каждым годом наша жизнь 
становилась напряженнее и 
труднее, всё больше препят-

ствий встречалось на пути. Конечно, 
друзьями и помощниками для нас 
всегда были учителя. Каждый из них 
вложил в нас свою частицу — знания, 
заботу, доброту, опыт. 

М
ы помним всех, мы благо-
дарны всем: учителям, ад-
министрации, техническому 

персоналу!

С
коро мы прощаемся со шко-
лой, встаём на новый жиз-
ненный путь, а школа откроет 

свои двери для нового поколения 
гимназистов, которые, как и мы, будут 
постигать знания и творить добрые 
дела. Хочется пожелать школе про-
цветания и стойкости. Пусть внутри 
педагогического коллектива всегда 
царит взаимопонимание, доброта, 
отзывчивость. Мы верим, что именно 
так и будет!

11 класс, НСОШ №3

О
т всего сердца гово-

рим спасибо каждому 

учителю, хоть раз вхо-

дившему в наш класс: первым 

учителям, встретившим нас 1 

сентября 2001 года, и тех, кто на 

протяжении 11 лет обеспечива-

ли наш учебный процесс.

В
ы дали нам необходимые 
знания, а вашему терпению 
можно лишь позавидовать. 

У каждого из нас в сердце останется 
уголок, где будут живы ваши уроки. 
Желаю Вам крепкого здоровья и 
благополучия, терпения и оптимизма, 
успехов в вашем нелегком, но таком 
важном труде!

Ксения Ледовская
11 класс, НСОШ №2

Г
имназия благодарит Ад-

министрацию Никольского 

городского поселения и 

Отдел по культуре, физической 

культуре, спорту и молодёжной 

политике МО Тосненский район 

Ленинградской области за по-

мощь, предоставленную уче-

никам для участия в конкурсах.


