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дышало

события2

Листаем календарь

1812 год

Истории мгновенья

И вновь 8-го сентября

Международный день грамотности

Светлана Бадзюра
5-а класс, Гимназия №1

От редакции
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Юлия Косетченкова
7 класс, НСОШ №3

8 сентября — международный 
день солидарности журнали-
стов. Это наш день. Мы чувству-

ем причастность к цеху и гордимся, 
что знаем про колонтитулы, логотипы, 
верстку...

Почему для праздника выбрали 
именно 8 сентября? В этот день в 
1943 году фашистами был казнен 
чехословацкий журналист Юлиус 
Фучик. Даже в нацистских застенках 
Юлиус не оставил профессию и успел 
написать книгу «Репортаж с петлёй на 
шее», за которую был посмертно в 
1950 году удостоен Международной 
премии Мира.

А 
ещё 8 сентября родился 

наш одноклассник Андрю-

ша Смирнов. Повезло ему: 

в такой памятный день родился! 

Нина Виноградова
11 класс, Гимназия №1

8 
сентября. Кто из нас от-

мечает этот день? Все мы 

помним, что 8 марта надо 

купить маме подарок, а 23 фев-

раля поздравить папу... А между 

тем…

8 сентября 1812 года, 200 лет 
назад, русская армия во главе с 
Кутузовым дала бой под дерев-

ней Бородино. Это сражение вошло 
в историю как Бородинская битва. 
Переломный момент в Отечественной 
войне. Историки — французские и 
русские — до сих пор спорят, кто же 
победил в этом сражении. Французы 
не смогли прорвать оборону русских. 
Значит, они проиграли. Но русские 
отступили. Тоже проиграли? Сраже-
ние без победителей?

Пусть спорят историки. Для нас 
Бородино — это знаменитое «Ребята, 
не Москва ль за нами? Умрёмте ж 
под Москвой!» Это батарея Раев-
ского, который повёл в бой своих 
несовершеннолетних сыновей. Это 
страдания Кутузова: продолжить бой 
— потерять армию, отступить — по-

8 
сентября — ещё одна 

скорбная дата. В этот день 

в 1941 году немецкая ар-

мия взяла в кольцо блокады 

Ленинград, предварительно 

уничтожив все запасы продо-

вольствия в городе. Жители 900 

дней жили без тепла, света, еды. 

Но они выстояли.

Семь лет подряд нынешние 
ученики 11 класса проводят 
вечера памяти, где не только 

читают стихи и поют военные песни, 
но и отдают дань людям, которые 
боролись за наше будущее. В этом 
году они передали эстафету ученикам 
4 класса, чтобы не прервалась связь 
поколений. Чтобы мы помнили о под-
виге Ленинграда…

У
дивительно, но факт: во 

всемирном паутине, где 

раньше царили всевозмож-

ные «прив» и «лааафки», теперь 

всё чаще можно увидеть фразу 

«Я люблю тебя» или «Привет. Как 

у тебя дела?» Неужели надоело 

быть невеждами? Или невежа-

ми? Ну, грамотеи, помогите мне 

понять, что хуже: быть невежей 

или невеждой?

терять Москву, но сохранить армию, 
которая через год с победой войдёт 
в Париж… Это пример удивительного 
единения многих народов. В бою при 
Бородино сражались русский Денис 
Давыдов, грузин Петр Багратион, 
немец Александр Фигнер, татарин 

В 
конце октября я и несколь-

ко мальчиков из шестого и 

седьмого классов поедем 

в Екатеринбург на заключи-

тельный этап Всероссийской 

олимпиады «Наше наследие», 

посвященной в этом году войне 

1812 года.

Чтобы лучше подготовиться к 
олимпиаде, Татьяна Алексан-
дровна провела для нас экс-

курсию в Санкт-Петербурге.
Мы посетили Казанский собор, где 

похоронен Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов. На его могиле 
— венок и ленточка с флагом России. 
Рядом с могилой находятся разные 
флаги и ключи городов, в которых 
побывали французы. Потом мы отпра-
вились в Эрмитаж в галерею героев 
1812 года. Мы увидели портреты 332 
генералов — участников Отечествен-
ной войны!

Напоследок мы проехали к Нарв-
ским воротам. Через них проходили 
русские войска, после того как про-
водили французов в Париж.

Я узнала много нового, мне было 
очень интересно.

Николай Кудашев, турок Александр 
Кутайсов…

В гимназии ребята участвовали во 
всероссийской олимпиаде по войне 
1812 года «Наше наследие», прошли 
отборочные туры и в конце октября 
поедут на финал в Екатеринбург.

1941 год

Н
е представляю, как рань-

ше, в период почтовых пи-

сем, можно было написать 

грамотно. Нести письмо учителю 

русского языка? Или лезть в сло-

вари, проверяя каждое слово?

То ли дело сейчас! Ты пишешь, а 
замечательный интернет-брау-
зер Google Chrome то краснень-

ким подчеркнёт, то зелёным выделит, 
а тебе только и остаётся, что навести 

Нина Виноградова
11 класс, Гимназия №1

курсор на слово, щёлкнуть правой 
кнопкой, и всё. Слово в порядке, зна-
ки препинания расставлены. Удобно.

«Наконец-то грамотность вос-
торжествовала!» — подумала я. Но 
нет! Остались некоторые личности, 
которые даже с таким чудесным при-
ложением позволяют себе писать с 
ошибками. Этим они показывают своё 
неуважение к собеседнику, заставляя 
его терять время на расшифровку 
написанного.

Люди! Будьте грамотными! Уважай-
те себя и других, не забывайте наш 
великий могучий Русский язык.
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БогдановичБогданович

З
дравствуйте первый раз в 

этом году, дорогие наши 

читатели! В мае мы про-

стились с вами, когда прозвенел 

последний звонок для наших вы-

пускников. С удовольствием со-

общаем, что у выпускников 2012 

года всех школ Никольского всё 

сложилось: и ЕГЭ сдали хорошо, 

и в вузы-сузы поступили.

А мы новый сезон начинаем опять 
со школьных праздников. Самых 
светлых на свете: с 1 сентября, 

когда измученные летним отдыхом 
ученики наконец выстраиваются на 
торжественные линейки, и Дня Учите-
ля. Нестареющий «Школьный вальс», 
пожелтевшие кленовые листья, и цве-
ты, цветы! Для вас, дорогие учителя!

Мы любим вас! И надеемся, это 
взаимно.

Для вас мы измучили на фото-
сессии для первой полосы Надежду 
Николаевну Хомченко и её перво-
классника Ванюшу, заставляя ловить 
осенние листья. Для вас вызвали на 
исповедь отца Михаила Митюкова, 
кстати, учителя по первой профессии 
из династии учителей. (Рубрика «Зна-
комьтесь» на 5 полосе»).

А ещё в этом номере мы вспом-
ним лето. Правда, сегодня с трудом 
верится, что оно было, но наши 
корреспонденты люди бывалые. Что 
им стоит вспомнить о том, как тру-
дились в течение июня в школьном 
трудовом отряде, как наслаждались 
цивилизацией Германии и Швеции, 
ностальгируя по Никольскому! На 4 и 
6 полосе — эксклюзивные летние впе-
чатления. Не только от путешествий, 
но и от летнего чтения. Как всегда, 
от Никиты Клюнина. Он взрослеет, 
меняются интересы. В прошлом году 
он наслаждался фантастикой, сейчас 
зачитывался Шекспиром, Серванте-
сом и… Карамзиным.

И ещё раз вспомним лето на тре-
тьей полосе. Никольское отмечало 
свое 300-летие. Мы расскажем о том, 
как это было, что этому предшество-
вало и что было после праздника. 
«Память сердца» в нашем сердце.

Но не спешите перелистывать 
страницы. Начните со второй. На 
странице имени 8 сентября. Мы 
насчитали 4 повода для того, чтобы 
вспомнить этот почему-то не очень 
красный день календаря. В 1812 году 
8 сентября произошла судьбоносная 
битва под Бородино, в 1941 началась 
блокада Ленинграда. 8 сентября мир 
отмечает День грамотности и День 
солидарности журналистов. И ко всем 
событиям мы имеем непосредствен-
ное отношение.

И напоследок — тема следующего 
номера: ЕДА!
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"Память сердца" в Отрадном
Фестиваль короткометражек

Никита Клюнин
8-а класс, Гимназия №1

Анастасия Асеева
8-а класс, Гимназия №1

Страшно, аж жуть...

Мемуары актёра

Юбилей

#4/65
2012

В 
сентябре в Отрадном про-

ходил Второй межреги-

ональный молодёжный 

фестиваль короткометражных 

фильмов «Память сердца», ко-

торый проводил Университет 

Кино и Телевидения. КИТ в на-

роде. Конкурс был приурочен к 

70-летию битвы на Ивановском 

пятачке.

В течение двух дней мы смотрели 
конкурсные фильмы, которые 
представили студенты КИТа, 

ВГИКа, Псковского медиаколледжа…
Всего на конкурс было представле-

но 240 фильмов, 40 прошли отбор, и 
только 10 были отмечены в различных 
номинациях, в том числе и наш.

Награждение было в третий день 
после реконструкции боя на Иванов-
ском пятачке. Люди шли за призами, а 
нас всё не называли. Я прикусил губу. 
Мы уже отчаялись, когда вдруг произ-
несли: «Никольское. Мне город этот 
дорог», номинация «Любовь к родно-
му краю». Я не могу описать счастья, 
которое испытал в этот момент.

Н
а конкурсе мы познако-

мились с удивительной 

девушкой — студенткой 

Тасей. Она не выпускала из рук 

камеры. Снимала всё: открытие, 

мастер-классы, награждение. 

Нас с Никитой она попросила 

дать интервью. Она спрашивала 

о нашем фильме, о том, какую 

роль мы играли в нём, чему на-

учились…

Пригласив меня на интервью, 
Тая изменила мою жизнь. Она 
дала возможность понять, что я 

очень, очень хочу быть тележурнали-
стом. Хочу писать сценарии, снимать 
фильмы, брать у людей интервью.

Спасибо Тасе. Она очень светлый, 
весёлый человек и очень трудолю-
бивый. Обещала скинуть ссылку на 
фильм о фестивале, где мы с Никитой 
даем интервью.

Никита Клюнин
8-а класс, Гимназия №1

Д
ля нашего города 4 авгу-

ста 2012 года — не просто 

очередная дата в кален-

даре. В этот день 300 лет назад 

был заложен первый кирпичик 

в основание села Никольское, 

которому впоследствии пред-

стояло стать посёлком, а затем 

уже городом.

Мне, как человеку неравно-
душному, было интересно 
посмотреть на мероприятия, 

которые были запланированы в этот 
день. В 12 часов около Поклонного 
креста состоялся молебен, который 
проводил настоятель церкви Николая 
Чудотворца отец Михаил Митюков.

В два часа дня состоялось от-
крытие спортивной площадки для 
скейтбордистов. Событие поистине 
удивительное. Благодаря подарку 
ОАО «Нефрит-Керамика», ребята 
теперь могут заниматься модным 
видом спорта.

Но событие, которые запомнится 
абсолютно всем жителям города, 
— это шествие по Советскому про-
спекту, в котором принимали участие 
делегации предприятий и учреждений 
города. Да, не каждый день такое 
увидишь! Байкеры с огромными 
флагами, император Петр I и импе-
ратрица Екатерина, много счастливых 
и улыбающихся людей с плакатами и 
воздушными шарами… Жители вы-
ходили на балконы, высовывались в 
окна, прохожие выстраивались вдоль 
тротуаров… Праздничное «ура!» зве-
нело над городом.

На площади у ДК было не про-
толкнуться! Желающих попрыгать на 
батуте, поесть сахарную вату и посмо-
треть праздничный концерт  было хоть 
отбавляй. Даже дождь не помешал. 
Мы, например, стояли вчетвером 
под одним зонтом, но уходить не со-
бирались. Было интересно, кого и за 
что награждают, какие номера приго-
товили к празднику коллективы Дома 
культуры, с чем приехали гости…

Закончилось мероприятие только в 
11 вечера, когда над городом прогре-
мел праздничный салют. А перед этим 
никольчане «зажигали» под хиты в 
оригинальном исполнении известных 
групп «Спортлото» и «Вирус».

Праздник закончился, скажете вы. 
Нет, такие праздники останутся с 
нами ещё очень надолго: у кого-то 
на фотокамере, а у кого-то в сердце.

Нина Виноградова
11 класс, Гимназия №1

К 
300-летию Никольского 

по заказу администрации 

Никольского городско-

го поселения был снят фильм 

«Никольское… Мне город этот 

дорог», в котором причудливо 

переплелись современность, 

история и будущее нашего го-

рода.

Зрители вместе с Анастасией 
Ильченко получили возмож-
ность зайти на современные 

Л
етом я и Настя Асеева 

побывали в роли актера. 

Мы снимались в фильме, 

посвящённом трёхсотлетию 

Никольского.

Настя Ильченко, второй редак-
тор «Вместе», а теперь сту-
дентка 4 курса, рассказывала 

о предприятиях, школах, спортивных 
секциях, об истории города.

Нина Виноградова
11 класс, Гимназия №1

Получилась заочная экскурсия в 
прошлое и настоящее. Наша с На-
стей роль заключалась в том, чтобы 
рассказывать интересные факты о 
Никольском и его жителях, как бы 
случайно вспомнив о них, поэтому 
рубрику назвали «Кстати».

К примеру: «Артек — самый знаме-
нитый пионерский лагерь Советского 
Союза — родовое имение Бориса 
Ивановича Виннера».

Или «Жители села Никольского 
никогда не были крепостными. Они 
были государевыми работными 
людьми».

Когда мне предложили сниматься, 
я думал, что это легко. Станешь на-
против камеры и скажешь прямо в 
объектив несколько слов. Но как толь-
ко я увидел камеру, язык стал прили-
пать к небу, глаза остекленели, руки 
затекли, ноги одеревенели. А когда 
я увидел на экране, что получилось, 
хотелось заплакать. Я сдержался, а 
Настя-таки всплакнула.

Пришлось трижды переснимать, 
пока не получилось более или менее 
сносно.

За месяц съёмок Борис Иванович 
Виннер, владелец порохового завода, 

вырос в моих глазах. Он построил 
больницу и школу, заботился о своих 
рабочих, жены которых были благо-
дарны Виннеру за трезвый образ 
жизни своих мужей.

Мне очень хотелось подержать в 
руках халяву. Это, как оказалось, брак 
стекольного производства овальной 
формы. Их рабочие Бадаевского за-
вода по очереди получали.

Узнал о Козьме Пруткове, образ 
которого был создан в Пустыньке 
Алексеем Толстым и братьями Жем-
чужниковыми. 

Да, я многое открыл для себя.

История в трёх сериях

Как мы снимали фильм

предприятия Никольского, познако-
миться с медициной, образованием, 
культурой и спортом города, со-
вершить увлекательную экскурсию 
в историю.

Повествование в фильме пери-
одически прерывается рубрикой 
«Кстати», в которой Настя Асеева и 
Никита Клюнин сообщают интересные 
факты. Например, знаете ли вы, что 
вся история Никольского отражается 
в его гербе? 

В фильме звучат известный всем 
Никольчанам вальс Игоря Павлова и 
«Песня о Никольском» Риммы Киркос, 
исполненная ансамблем «Зеркало».

Сценарий фильма создал руко-
водитель нашего кружка Александр 
Григорьевич Осипов, а снимал и 
монтировал Виктор Валентинович 
Соловьев.

12 августа фильм был показан на 
кабельном телевидении Никольского, 
и сразу заслужил высокую оценку 
зрителей. По их мнению, такой 
фильм давно был нужен, ведь мы 
должны знать и свою историю, и то, 
чем живет город сегодня, и то, что 
готовит нам ближайшее будущее… 
И ещё удивило, что мы не замечаем 
в повседневных заботах, как красив 
наш город! Многие никольчане с 

нетерпением ждали выхода фильма, 
желая увидеть себя на экране: они 
поздравляли город с юбилеем, выра-
жали пожелания городу и горожанам.

Уверена, что фильм будет вос-
требован, особенно в школах, где 
на уроках краеведения, на классных 
часах ребята смогут изучать историю 
города, получать профориентацион-
ную подготовку, узнают, как много 
в городе кружков, общественных 
объединений, спортивных секций, в 
которых можно заниматься.

С фильмом можно будет познако-
миться на сайте http://www.nikolskoe.
net
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П
режде чем ехать на отдых 

за границу, мы часто об-

ращаемся к интернету, 

чтобы прочесть отзывы о той 

или иной стране. Съездив в 

Швецию, я решилась на свой 

комментарий.

Во-первых. Предупреждаю сра-
зу: если вы собираетесь отпра-
виться в Швецию на пароме (а 

вы отправитесь туда на пароме, иначе 
— самолетом, что малоинтересно, 
или вплавь — попробуйте!) вам стоит 
приготовиться к большим денежным 
затратам, так как вас ждёт множество 
ресторанов и прекрасный магазин 
Tax Free, очень быстро облегчающий 
ваш кошелёк. Если вас не интересуют 
развлечения и шопинг, вы можете вы-
йти на палубу и любоваться морем. В 
общем, занятие найдут все.

Во-вторых. Советую вам приоб-
рести магнитную карту, которая даст 
возможность пользоваться транс-
портом и музеями, и, возможно, 
сэкономленная сумма порадует вас 
и ваш похудевший кошелёк. В карте 
есть и другие преимущества. От-
правляясь куда-нибудь за границу, мы 
надеемся на то, что побываем во всех 
абсолютно музеях. На деле мы часто 
ленимся и оправдываем себя тем, что 

в России музеи интереснее, что идти 
далеко, а билеты не по карману. Карта 
же заставит посетить музеи. Как же 
иначе: уплОчено — надо идти!

Кстати. Самый известный музей 
Стокгольма — «Васа». Это Шведский 
корабль со знаменательной историей 
своего крушения (он перевернулся в 
двухстах метрах от порта от лёгкого 
дуновения ветерка в первое же своё 
плавание). Многие думают, что са-

мое интересное в этом музее — сам 
корабль, но они заблуждаются. Мало 
кто догадывается, что самое-то занят-
ное — добыть экскурсию. Не поняли? 
Объясню.

В этом музее такая система: экс-
курсии в виде аудиокниги ведутся на 
разных языках. Вот только найти её 
надо самостоятельно в интернете.
Wi-Fi бесплатный, но пароля нет. 

В-третьих. Не забудьте воспользо-
ваться шведским метро. Вас поразит 
тишина во время езды (вспомните 
питерские поезда), можно спокойно 
говорить (вас услышат), слушать 
музыку (без опасности для здоровья) 
и спокойно сидеть или удобно стоять 
(никакой давки и неудобств). Выйдя 
на платформу, вы вновь вспомните 
родину! Увидите рельсы, на которых 
валяются бутылки, окурки и пакеты 
от чипсов.

В-четвёртых. Не забудьте поесть 
фрикаделек с клюквенным соусом 
и купить кеды Converse со скидкой!

Л
ето... В курортных (да и 

не только) городах на на-

бережных, бульварах, в 

парках можно встретить множе-

ство молодых людей и девушек 

с огнём. 

Если смотреть на них не очень 
внимательно, кажется, что 
огоньки вокруг них порхают, 

выписывая разные фигуры, будто по 
волшебству. Это фаерщики. И они 
не укрощают огонь (такую стихию, 
как огонь, невозможно покорить или 
укротить), а направляют в нужное 
русло. И имя этому — фаер-шоу.

А не покрутить ли и мне огоньки, 
ведь лето как раз то время, когда 
можно попробовать что-то новое? 
Подумала я и сделала себе пару 
тренировочных поев.

Пои — один из основных инстру-
ментов фаер-шоу — ведут свою 
историю от новозеландского племе-

ни Маори. В переводе слово «poi» 
означает «мячик на верёвке». Этот 
снаряд мужчины Маори с давних 
времен использовали для развития 
ловкости и силы, а женщины — для 
развлечения. Позже его стали ис-
пользовать и артисты австралийских 
цирков (наверное, именно тогда пои 
и стали огненным инструментом, так 
как Маори не поджигали свои пои), а 
от них «перебрались» в Европу. Пои 
бывают тренировочные (с ними удоб-
но учить новые элементы) и «боевые» 
(их используют для кручения с огнём). 
Встречаются ещё диодные пои, но 
они относятся скорее к световому, а 
не огненному шоу.

Путь от тренировочных до боевых 
поев мне предстоял неблизкий. 
Впервые взяв в руки горящие пои, я 
немного растерялась и даже толком 
не могла вспомнить, что я умею. 
Но благодаря друзьям-фаерщикам, 
это быстро прошло. В первый раз 
я смогла сделать всего пару эле-
ментов, но опытные фаерщики всё 
равно меня похвалили. И я начала 
упорно тренироваться. Меня заво-
раживал и летающий вокруг огонь, 

и характерный звук, который он при 
этом издавал. Существует мнение, 
что фаер-шоу — это искусство не по-
пасть по себе. И это правда — пока 
не выучишь как следует какой-либо 
элемент, нечего и думать делать его с 
огнем. Ведь лёгким испугом не отде-
лаешься — придётся лечить ожоги. К 
слову, иногда и хорошо отработанный 
элемент может не получиться. Я ис-
пытала это на себе, заработав на руке 
след от горячей цепи. И это не самый 

плохой вариант. Куда хуже было бы 
тушить загоревшуюся одежду или 
подпалить себе волосы. Чтобы избе-
жать подобных неприятностей,  нужно 
соблюдать технику безопасности (о 
ней мне рассказали задолго до того, 
как я решила научиться крутить пои). 
Это свод несложных правил, при-
званный обеспечить максимальную 
безопасность крутящего. Например, 
проверять топливо перед прожигом, 
не крутить в синтетической одежде. 
Есть и другие правила, и все они про-
диктованы здравым смыслом.

Лето подходило к концу. Я успела 
многому научиться и покрутить огонь 
ещё не раз. Вернувшись домой, я не 
забросила пои. Единомышленники 
найдены, неосвоенных базовых эле-
ментов ещё много, так что есть куда 
двигаться.

И я в очередной раз убедилась, что 
научиться чему-то, даже совсем тебе 
несвойственному, не так уж сложно. 
Главное — упорство и люди, которые 
тебя поддержат.

P .S. Будьте аккуратнее с огнем. 
И... не уверен в себе — не крути

К
аждый ученик в мае по-

лучает список летнего 

чтения, и чем старше мы 

становимся, тем длиннее этот 

список. И ученики начинают 

считать количество страниц, 

приготовленных учителями ис-

ключительно для того, чтобы нас 

отвлечь от отдыха.

На самом деле, книги — это уди-
вительная возможность найти 
ответы на вопросы, которые 

появляются у нас. Каждый год всё 
более сложные.

В мой список летнего чтения по-
пали такие известные произведения, 
как «Борис Годунов» А. С. Пушкина, 
«Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса 
Сааведры, «Гамлет» Шекспира…

Когда я читаю, я очень переживаю 
за героев произведения, думаю, как 
бы я поступил в той или иной ситуа-
ции. Особенно мне понравилась «Бед-
ная Лиза» Карамзина. Повествователь 
рассказывает о молодой девушке, по-
могавшей маме, которая влюбилась 
в знатного человека по имени Эраст. 
Любовь была взаимная, но Эраст 
проиграл всё своё имущество и же-
нился на богатой женщине. Узнав об 
этом, Лиза, убитая горем, покончила 
жизнь самоубийством. Очень жаль 
Лизу. Не стоил Эраст её. Но некому 
было остановить Лизу, объяснить, 
что жизнь — самое ценное, что есть 
у человека.

Писатели пытаются помочь нам, 
давая наглядные ответы на наши во-
просы в своих произведениях. Только 
надо читать вдумчиво, и тогда книга 
станет для вас другом.

Лето моё в этом году было удиви-
тельное! Сначала я была в деревне 
Пускусельга, а потом в Кочкоме. Они 
обе находятся в Карелии. Я гуляла по 
деревне, ходила в лес, купалась в озе-
ре. Леса в этих краях очень богатые. 
Идёшь, бывало, по лесу босиком по 
тёплому песку, ешь дикую землянику 

Из Карелии с любовью

Моё лето

Елизавета Кириллова
6-а класс, НСОШ №2

и слышишь переклики птиц, видишь 
высокие деревья, через ветки которых 
струятся солнечные лучи... Не ред-
кость встретить в лесу зайчика или 
даже лисичку. Наконец доходишь до 
озера. А вода в озере настолько про-
зрачная, что видно рыбок, которые 
стайками около бережка плавают. 
Смотришь в даль озера и видишь 
островки, которые отражаются в воде. 
Чудное место Карелия!

Никита Клюнин
8-а класс, Гимназия №1

Фото Юлии КосетченковойФото Юлии Косетченковой

Фото из личного архиваФото из личного архива
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Неизвестный отец Михаил
Путь к Богу: от первого лица

Я 
родился в потомственной 

семье школьных учителей: 

прадедушка, прабабушка, 

дедушка, бабушка, и мама, и 

тетя, и многие их родственники 

верой и правдой служили делу 

воспитания детей.

Особое влияние на меня оказала 
бабушка. Анна Никифоровна 
— Учитель с большой буквы. 

Она была строгой, но справедливой, 
и главное, любящей детей. И дети 
отвечали ей тем же. Была директором 
детского дома, заведующей районо, 
директором школы. Конечно, она 
была партийной. В то время она не 
смога бы иначе занимать руководя-
щие должности. Естественно, в семье 
члена партии, а значит, атеистической 
семье, о Боге говорить было нельзя. 
Однако бабушка, начиная что-то 
делать, часто говорила: «Господи, 
благослови», «Господи, помоги», «ну, 
слава Богу, мы с этим делом спра-
вились». Нередко из её уст слетало: 
«Прости, Господи, душу мою греш-
ную!», причём довольно искренне, 
всегда осознанно.

Именно она преподала мне не-
оспоримые истины, такие, например, 
как: бить девочек нельзя, они слабые. 
И самое главное: «Не делай другому 
того, чего не хочешь себе». Она пре-
красно знала, чьи это слова, но мне 
тогда не сказала: боялась.

Когда мне пришлось идти в школу и 
учить многое и непонятное, а иногда 
и трудноусвояемое, бабушка сумела 

9 
сентября мы стали участ-

никами Крестостояния, 

которое было проведено 

на Графской горе на месте сто-

янки русской дружины в 1240 

году перед битвой со шведами 

на Неве. Крестостояние было 

посвящено Дню памяти святого 

благоверного князя Александра 

Невского. Её также приурочили 

к 300-летнему юбилею Алексан-

дро-Невской Лавры и юбилею 

принесения мощей Александра 

Невского в Шлиссельбург.

Все участники акции: священнос-
лужители, казаки, молодёжь и 
миряне — выстроились в виде 

большого православного креста, 
внутри которого отслужили молебен 
в честь Святого Животворящего Кре-
ста Господня и святого благоверного 
князя Александра Невского. 

Как сообщает Санкт-Петербургская 
Епархия, «это Крестостояние являет 
собой связь времён и народов и 
направлено на единение Церкви, 
общества и молодёжи и послужит 
духовно-нравственному воспитанию 
молодёжи на славных воинских тра-
дициях русской истории»

Мы пытались запечатлеть на фото-
аппарат событие, но сделать это 
можно было только с вертолета. Ор-
ганизаторы акции это предусмотрели: 
над нами все время кружил вертолет, 
с которого велась фото-видеосъёмка 
мероприятия.

У
ченики всех трёх школ Никольского, конечно, хорошо знают 

отца Михаила Митюкова, настоятеля храма Николая Чудот-

ворца. Каждую неделю он приходит на классные часы и ведет 

просветительские беседы о добре и зле, о грехе, о милосердии, о 

любви к ближнему, о почитании родителей и учителей… Его смело 

можно назвать Учителем. А кто знает, что отец Михаил начинал 

свою трудовую деятельность действительно учителем? Сельским 

учителем истории.

ненавязчиво подвести внучка к перво-
му великому открытию, сделанному, 
казалось бы, самостоятельно: хорошо 
учиться нужно для того, чтобы как 
можно больше пользы принести 
другим людям!

И школа из заведения с непо-
нятными, строгими, неинтересными 
требованиями, превратилась в ув-
лекательный творческий процесс, 
осмысленный, дающий радость по-
знавания нового — это нужно, чтобы 
служить людям.

Ещё в начальной школе я полю-
бил лепить из пластилина разных 
зверушек и домики для них. Потом 
была пластилиновая крепость. Лепка 
сопровождала обычно чтение исто-
рических книг. Это и сформировало 
мои интересы, ведь в результате я 
поступил в педагогический институт 
на исторический факультет. Уже 
со второго курса я начал ездить в 
археологические экспедиции. Мне 
посчастливилось найти древнюю мер-
гелевую статуэтку. Но не это я считаю 
открытием. В тех же экспедициях я 
впервые взял в руки Евангелие! И 
читая его, я вдруг обнаружил строчки: 
«Возлюби ближнего своего Как самого 
себя, и не делай другому Того, чего 
не хочешь себе…»

Но это же то, что много лет назад 
сказала мне Анна Никифоровна, до-
рогая и любимая бабушка! Это не-
вероятно! Я столько лет хранил это 
повеление, и оказалось, что это не её 
слова, а животворящее Слово Самого 
Господа Бога!

Конечно, это открытие ещё не озна-
чало, что я тут же побежал в Церковь. 
Её просто не было поблизости. И про-
шло ещё несколько лет, прежде чем я 
принял Святое Крещение.

Работал в сельской школе учителем 
истории (это отдельная тема!), потом 
в Ленинградском университете, где 
одна сотрудница, Валентина, пред-
рекла, что я стану батюшкой. Через 
некоторое время и великий Старец 
Николай Гурьянов произнес: «Да, 

он хорошим священником будет!», 
после чего сразу захотелось приход 
принять. Несправедливым считал, 
что долго в дьяконах держат. Слава 
Богу, нашлись люди, объяснили, что 
всему свое время. И не роптать надо, 
а молиться. И время пришло.

И вам всем советую: каждое дело, 
которые вы делаете, сопровождайте 
просьбами: «Господи, благослови, 
Господи, помоги! Слава Богу, за всё».

Николай Майтекайнен
10 класс, Гимназия №1

Крестостояние
на Графской горе
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Последние каникулыПрактика, 
однако И снова 

за партуВиктория Бадзюра
11 класс, Гимназия №1
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2012

В
от и закончилось ещё одно 

лето, можно даже сказать, 

незаметно пролетело. 

Было бы не так грустно, если бы 

это были не последние летние 

каникулы в школе.

Мысль, что это лето должно 
быть по-настоящему неза-
бываемым, преследовала 

меня с первого дня отдыха, а точнее, 
с первого дня работы.

Первого июня, вместо того чтобы 
отдыхать и высыпаться, я и ещё 9 
моих одноклассников начали работать 
в школьном трудовом лагере. На мой 
взгляд, «работа» — очень громкое 
название того, что мы делали. Мы 
помогли учителям в уборке классов, 
подготовили столовую и первый этаж 
к работе школьного оздоровительного 
лагеря, девочки посадили цветы, а 
мальчики отпилили ветки… Это была 
просто необычная школьная отработ-
ка длинною в месяц. Наверно, именно 
из-за работы, и, конечно, из-за со-
всем нелетней погоды, июнь очень 
быстро подошёл к концу.

В июле все дружно начали разъ-
езжаться на отдых.

Меня ждало путешествие по Гер-
мании и типичный немецкий отдых с 
рюкзаками. Поездка была бы идеаль-

ной, если бы люди вокруг говорили 
по-русски. 

Самым необычным и очень кра-
сивым мне показался маленький 
туристический городок Вернигероде, 
естественно, со своими легендами. 
Как и все немецкие, они не очень до-
брые. Очень странно, но ужасно злые 
и страшные сказки немцы читают 
своим маленьким детям! Например, 
о ведьмах. Считается, что в старину 
в Вернигероде и других городах 
Саксонии-Анхальт водилось очень 
много ведьм. Если в семье рождалась 
девочка, то она была почти обречена. 
Всех ведьм и похожих на них уничто-
жали. А недалеко от городка есть гора 
Брокен, где по легенде в ночь с 30 

апреля на 1 мая собирались ведьмы 
на празднование Вальпургиевой ночи. 
В двадцатом веке во время войны 
организовали там базу разведчиков, 
которую заняли наши войска в 1945 
году. И до 1994 года на базе была 
станция русских радиоразведчиков, 
куда вход был запрещен. Сейчас это 
парк, где можно гулять.

Как ни хорошо было в Германии, я 
была очень рада вернуться обратно. 
Пусть здесь холод и дождь, зато 
люди вокруг говорят на понятном 
мне языке.

Первые же школьные дни напом-
нили о страшном: нас ждёт ЕГЭ, а 
мы после лета ну ничегошеньки не 
помним. Не до лета!

Впереди страшный ЕГЭ

Л
етом я строил пристройку 

к дому на даче в Ульянов-

ке. Мне это было очень 

интересно, и я очень многому 

научился. Теперь я знаю такие 

термины, как стропила, подстро-

пилина, балка, стойка, малка и 

другие мудрёные словечки.

Дом я уже построил
Балка, стропилина и другие

Дмитрий Садовников
7-а класс, Гимназия №1 Больше всего мне понрави-

лось закреплять конек на 
крыше. Конёк — это две 

доски, скреплённые между собой ещё 
на земле. Конёк надо было закинуть 
на верх стропил. Это было непро-
сто, так как стремянка, на которой 
я стоял, была очень шаткая, и сам 
конёк постоянно перевешивал меня. 
У меня на поясе висели молоток и 
баночка с гвоздями. Молоток весил 

больше килограмма, и поэтому пояс 
постоянно съезжал в одну сторону, 
что очень затрудняло работу.

Мне приходилось буквально вис-
нуть на нём, чтобы он не упал с 
крыши вместе со мной. В то время 
когда я болтался на коньке, вся жизнь 
пронеслась у меня перед глазами: 
я вспомнил, как я в раннем детстве 
играл со своим любимым плюшевым 
покемоном, как я увы!) уже к годам 
пяти начал трепать маме нервы, как 
я пошёл в школу, как закончил шестой 
класс и... и как я подписался на это 
«строительство»!

А со стороны это смотрелось на-
столько смешно, что птицы, проле-
тающие надо мной, громко гоготали. 
Немного мучений — и конек водворён 
на место.

Знаете, какой вид открывается на 
поселок, когда сидишь верхом на 
коньке!

Ну вот. Дом построил, дерево поса-
дил, осталось только сына вырастить.

Фото из архива автораФото из архива автора

П
рошедший учебный год, 

признаюсь, не самый лег-

кий для меня, завершился 

предложением Тамары Леони-

довны, директора гимназии, 

поработать во время производ-

ственной практики с группой ре-

бят из 10-а класса. Это повергло 

меня в шок.

Нет, я лично ничего не име-
ла против десятиклассников, 
очень симпатичные ребята. Но 

речь шла о том, чтобы организовать 
работу по подготовке школьных по-
мещений и пришкольной территории 
к новому учебному году. Наблюдая 
ранее этот процесс со стороны, 
радовалась, что не я занимаюсь 
летней практикой. И вот теперь… Я 
согласилась…

1 июня в 9 утра в моём кабинете 
в присутствии Тамары Леонидовны 
состоялась наша первая встреча.

Нам приготовили огромный фронт 
работ. Предстояло провести гене-
ральную уборку кабинетов физики, 
информатики, музыки, вымыть сто-
ловую, двери во всех коридорах и 
рекреациях, отремонтировать столы 
и стулья, снять шторы, покрасить за-
бор по периметру школы, привести в 
порядок школьный садик (выпилить 
кусты и спилить лишние ветки, убрать 
мусор), помочь Валентине Васильев-
не в библиотеке...

Оценивая фронт работ и видя, что 
в группе только 3 мальчика и 7 оча-
ровательных девчонок, я понимала, 
что, как говорится, «миссия невы-
полнима».

Ребята же совершенно спокойно 
выслушали перечень работ, которые 
огласила им Тамара Леонидовна. 
Может, не все так плохо, как кажется? 
К концу первого же рабочего дня я 
поняла, что все не просто «неплохо» 
— все отлично. Ребята трудились 
дружно, организованно, помогая 
друг другу. Почему-то никого не надо 
было «организовывать». Процессом 
управляли представители сильной по-
ловины человечества, наши мальчики. 
У них это получалось в стократ лучше, 
чем у меня. А девочки на предложе-
ние отдохнуть неизменно отвечали: 
«Мы уже отдохнули, а что еще нужно 
сделать?» 

Алексей Ефимов, Павел Кулиш, 
Андрей Украинский, Нина Виногра-
дова, Вика Бадзюра, Лиза Ликина, 
Катя Афонасова, Яна Ганзюк, Лера 
Сончик, Катя Ильина — вот имена ра-
ботников моей бригады. Мне хочется 
поблагодарить ребят за совместно 
проделанную работу и пожелать им 
успешного окончания школы. Сегодня 
я сожалею только о том, что нам не 
довелось вместе поучиться.

Thank you so much!

В 
этом году я в последний 

раз пришла на линейку 1 

сентября в качестве уче-

ницы. В этом году я в последний 

раз села за школьную парту. 

Последний раз буду писать со-

чинение и решать задачки по 

физике... Для меня в этом году 

завершающим аккордом прозве-

нит Последний звонок. А еще в 

этом году у меня было последнее 

школьное лето.

Я помню, как уехала на всё лето 
к бабашке в деревню, когда 
перешла в 6 класс. Я отдыха-

ла, купалась, играла с друзьями в 
казаки-разбойники и волейбол. Но 
однажды ночью мне вспомнилась 
школа: лучшая подруга Катя, игра 
во «Фрэда» на переменках, любимая 
секция волейбола, уроки английского 
языка и литературы, вкусные булочки 
и пирожки в столовой, игра в снежки 
около крыльца школы… И вдруг я по-
няла: я безумно скучаю по школе. Да, 
там нелюбимая математика, строгие 
учителя, длинные уроки, да еще и до-
машнее задание задают! Но все равно 
мне очень хотелось в школу.

Сейчас мне 17, и я уже в 11 классе. 
Конечно, я рассуждаю уже не так, как 
шесть лет назад, да и по школе скучаю 
уже не так, как в детстве. Но предвку-
шение от встречи с одноклассниками 
и учителями, со школой, ощущение 
чего-то нового, осталось такое же, как 
в детстве. И эти ощущения, чувства, 
эмоции останутся со мной на всю 
жизнь, и вспоминать я их я буду с 
улыбкой.

Последнее школьное лето закон-
чилось, начался учебный год. Самый 
главный в школьной жизни. Потому 
что последний.

Нина Виноградова
11 класс, Гимназия №1

В. А. Погодина, учитель
английского языка, Гимназия №1
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