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ВМЕСТЕ
Фестиваль
военной песни

события2

Дарья Бондарева
7-а класс, Гимназия №1

Памяти защитников посвящается

В Никольском открыт памятник

Ангелина Слонская
8-а класс, НСОШ №2

Т.А.Околота
учитель краеведения Гимназии №1

И снова красноборская операция
Историческая реконструкция

#4/70
2013

Всё дальше уходит от нас 9 
мая 1945 года, но мы по-
прежнему помним, какой 

ценой досталась нашим отцам 
и дедам Победа в Великой От-
ечественной войне, и каждый 
год отмечаем этот прекрасный 
праздник вместе с ветеранами.

В честь Дня Победы в нашем 
городе открыли памятник. На 
камне изображена карта линии 

обороны Ленинградской области. 

Рядом с камнем установлен броне-
колпак, найденный в лесу поисковым 
отрядом «Беркут». Все это окружено 
оградой из снарядов, которые также 
нашёл «Беркут».

На церемонии открытия этого па-
мятника присутствовали все школы 
города Никольское, администрация 
города и района и, конечно же, до-
рогие ветераны, люди, которые по-
дарили нам свободу.

После торжественной части свя-
щеннослужители осветили памятник, 
и все присутствующие в память о 
павших возложили цветы к памятнику, 
который, конечно, станет культовым 
местом для никольчан.

Фото Ивана БогдановичаФото Ивана Богдановича

На местах боёв под по-
сёлком Красный Бор 28 
апреля 2013 года была 

произведена реконструкция эпи-
зода февральско-мартовской 
Красноборской наступательной 
операции, проходившей с 10 
февраля по 2 апреля 1943 года. 
Цель операции — разбить укре-
плённые фашистами подступы 
к поселку Тосно — крупному 
железнодорожному узлу, через 
который немецкое командова-
ние снабжало техникой, бое-
припасами, продовольствием 
свои войска.

Взятие Тосно позволило бы вос-
становить железнодорожное 
сообщение Ленинграда со 

страной. На этом участке фронта, 
вдоль шоссе Ленинград-Москва, 
проходили самые кровопролитные 
сражения. Потери с нашей стороны 
под Красным Бором за два месяца 
составили 11 тысяч солдат и офице-
ров — в 6 раз больше, чем на других 
участках Ленинградского фронта. В 
первые дни наступления были осво-
бождены населённые пункты Красный 
Бор, Старая Мыза, Чернышёво, Сте-
пановка, станция Поповка, точнее, то, 
что от них осталось. В дальнейшем 
наступление наших войск было оста-
новлено. К середине марта в районе 

посёлка образовался так называемый 
«Красноборский мешок». И только че-
рез год в январе 1944 года немецкие 
войска были отброшены от посёлка. 
На красноборскую землю пришёл 
мир, но сам посёлок был стёрт с 
лица земли.

На территории посёлка Красный 
Бор находятся два воинских клад-
бища, на которых упокоены останки 
советских воинов, павших в годы 
Великой Отечественной.

25 апреля 2013 года Красноборская 
средняя школа отлично подготовила и 
провела районную интеллектуальную 
игру «Исторический брейн-ринг «По-
клонимся великим тем годам», по-
священный 70-летию освобождения 
посёлка Красный Бор от немецко-
фашистских захватчиков».

Владислав Шихов и Даниил Боль-
шаков, ученики 6-а класса, представ-
ляли нашу школу и заняли второе ме-
сто, уступив команде семиклассников 
из Саблинской средней школы.

Успех случайным не бывает. Ребята 
к этой игре готовились упорно: они 
искали ответы на вопросы по войне 
на территории Ленинградской обла-
сти, в том числе и по Красноборской 
операции, готовили инсценировку 
песни. А еще очень помог долгий пе-
ший путь к школе по посёлку Красный 
Бор. На улице Карла Маркса вошли 
на территорию Братского воинского 
захоронения, где покоятся останки 
советских солдат, павших в жестоких 
боях во время Красноборской опе-
рации. Поклонились их могилам. По 
пути следования убедились в том, 

что посёлок действительно стоит на 
господствующей высоте, и поняли, 
почему фашисты так яростно удер-
живали его. Из Красного Бора было 
удобно вести прицельный огонь из 
дальнобойных орудий по посёлкам 
Колпино, Понтонному, Усть-Ижоре.

Обратный путь домой был радост-
ным. Владик и Даня вспоминали 
эпизоды игры, анализировали свои 
недочёты и ошибки, строили планы 
на будущие интеллектуальные со-
стязания: впереди — 70-летие оконча-
тельного снятия Блокады Ленинграда, 
70-летие освобождения Тосненского 
района и Никольского. А я радовалась 
тому, что такое неравнодушное по-
коление мальчишек растёт в нашей 
школе, и Господь даёт мне возмож-
ность и силы работать с ними.

Фото Сергея ОколотыФото Сергея Околоты

Вы помните о войне? Как 
люди сражались, погиба-
ли, голодали… В страш-

ное время шли к победе, отдавая 
ей жизнь, верили в нее, ждали 
её.

Зайдя 13 мая в Гимназию №1, 
поднявшись по лестнице на 
третий этаж, повернув в сто-

рону левой рекреации и выбрав себе 
удобное место, можно было увидеть 
выступление классов средней и 
старшей школы, посвящённое инс-
ценировке военной песни.

10-а — единственный класс, кото-
рый не пел сам, но как они танцевали 
под песню «Закаты алые»! Влюблён-
ные прощаются, уходя на фронт. Ох, 
как натурально они сыграли!

5-а превосходно танцевал вальс. 
Я даже не слушала слов песни «Про-
щайте, скалистые горы», поскольку 
наслаждалась танцем.

6-а пел песню «Варяг». Ребята 
построились треугольником, симво-
лизируя нос корабля. Они так здорово 
пели, что мы поверили: «Врагу не 
сдается наш гордый «Варяг».

7-а! Ого, так скоро! У нас было мало 
времени для репетиций. Хорошо, 
что хоть слова знаем. Тише, в конце 
концов, импровизация — наш конёк! 
Звучит музыка песни «В землянке». 
И ковыляет наш раненный с медсё-
страми, и ложится на стулья он, теряя 
сознание, обрабатывают ему раны 
медсёстры... По бокам выстраивается 
хор. Счастливая пара, танцующая 
вальс, расстаётся, потому что на-
чалась война и нужно идти на фронт. 
Кто-то пишет письмо маме, кто-то 
изучает карты…

9-а, выходи! Ура! Все мальчики 
в форме, девочки с цветами, а по 
берегу гуляет девушка — Катюша. 
Надо говорить, какую песню они 
инсценировали?

8-а спел песню, не инсценировал, 
не маршировал… но! Как спел и какую 
песню! У меня до сих пор в голове зву-
чит: «Рас-куд-ря-вый, клён зелёный, 
лист резной»...

Одиннадцатиклассники исполнили 
под гитару медленную военную песню 
и прочли стихи. Целая литературно-
музыкальная композиция получилась.

Завершился фестиваль, естествен-
но, песней «День Победы», которую 
с задором исполнили ребята 7-б 
класса. Знакомство с песнями Ве-
ликой Отечественной заставило нас 
по-новому увидеть войну.

Фото Юлии ЛяминойФото Юлии Ляминой

В канун Дня Победы люди 
устраивают мероприятия 
для ветеранов войны. На 

одном из них я был зрителем, 
на другом выступал.

Первое мероприятие проходило 
около мемориала завода «Со-
кол». Там выступали ребята 

Даниил Кашин
7-а класс, Гимназия №1

третьей школы. Они читали стихи 
Мусы Джалиля. А наша школа у «Кам-
ня-валуна» традиционно показывала 
литературно-музыкальную компози-
цию для ветеранов.

Я смотрел на них и думал, что они 
и есть самые настоящие патриоты. 
У них надо учиться любви к родине. 
Гордость за свою страну, за свой 
город чувствовал я, поздравляя вете-
ранов с великим праздником — Днём 
Победы.

Праздник для победителей
Никольские мемориалы

Фото Ивана БогдановичаФото Ивана Богдановича
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Анастасия Асеева
7 класс, Гимназия №1

Нина Виноградова
11 класс, Гимназия №1

Наши учителя

досье

Знакомьтесь: наш одиннадцатый
Классные записки

Следующая — юбилейная
Итоги Конференции-2013

Виктория Бадзюра
от лица 11 класса, Гимназия №1

Никита Клюнин
8-а класс, Гимназия №1
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Закончилась наша школь-
ная жизнь. И сейчас, когда 
до экзаменов осталась 

буквально неделя, нас, выпуск-
ников 11 класса, обуревают два 
чувства. С одной стороны, шко-
ла, откровенно говоря, надоела. 
Хочется уйти во взрослую жизнь, 
поступить в вуз, найти новых 
друзей. Но, с другой стороны, 
мы с грустью вспоминаем те 11 
лет, которые провели в школе.

Все мы помним, как в первый 
раз пришли в свой класс, у 
всех были испуганные большие 

глаза. Но, буквально за неделю под-
ружившись со всеми, мы уже играли в 
ручеёк, писали шпаргалки и получали 
первые замечания в дневник.

Наш класс, хочется верить, всегда 
выделялся на фоне других. У нас, как 
говорит наша любимая Елена Влади-
мировна, «самые красивые девочки 
и самые умные мальчики». Наши 
мальчики всегда отлично разбирались 
в физике, математике и вообще в точ-
ных науках,  Андрей Воробьёв каждый 
год участвовал в олимпиадах по физи-
ке и всегда занимал призовые места. 
А девочки демонстрировали не только 
свою красоту, но и ум. Катя Кутузова 
много раз выигрывала областные 
олимпиады по литературе и истории 
и занималась в центре «Интеллект» в 
Лисьем Носу.

Лена Баева прекрасно знает обще-
ствознание. В этом мы убедились, 
когда Лена победила на областной 
олимпиаде по праву.

Если кто-нибудь забывал делать 
домашнюю работу по химии, что слу-
чалось довольно часто, то сразу бежал 

к Вике Бадзюре. Ей не составляет 
труда составить электронный баланс 
и отличить алкены от алканов.

А настойчивости Любы Фоми-
ной можно только позавидовать: с 
огромным упорством Люба «грызёт» 
не только любимую математику, но и 
остальные предметы.

Наш класс всегда был спортивной 
опорной и надеждой школы. Кто как 
не Леша Ефимов и Кирилл Зиновьев 
зимой ходил на лыжах? Кто как не 
Паша Никитин и Яна Ганзюк ездил на 
олимпиаду по физкультуре?

А наши футболисты! С Максимом 
Коротковым и Сашей Валуем можно 
обсудить не только прошедший матч 
любимой команды, но и то, как нужно 
правильно питаться и как похудеть.

В нашем классе творческие и не-
ординарные личности. Например, 
Катюша Афонасова, мечтающая стать 
дизайнером интерьеров, безусловно, 
обладает талантом художника. Или 
Паша Кулиш, который радует своих 
одноклассниц стихами собственного 
сочинения.

Лиза Ликина и Вика Бронская, 
неразлучные подружки, с которыми 

всегда есть о чём поговорить и над 
чем посмеяться. Лера Сончик и Света 
Мамедова, наши модницы, которые 
каждый день приходят в новых на-
рядах, чем иногда выводят из себя 
учителей. Наши тихони Таня Гарезо, 
Алёна Ускова, Катя Ильина и но-
венькая Анушик Шахназарян каждую 
перемену что-то живо обсуждают в 
школьной столовой.

Наташа Сергеева не только замеча-
тельно пишет сочинения, но и неплохо 
разбирается в алгебре. 

Андрей Украинский, талантливый 
музыкант, собирается стать лётчи-
ком. Андрей Смирнов: спортсмен, 
футболист и просто очень хороший и 
общительный парень.

И, конечно, основной костяк ДММЦ 
«Вместе!» уже много лет составлял 
наш класс. Без талантливой Кати, 
без вдумчивого и серьёзного Леши, 
без задорной Вики не было бы такой 
задушевной и приятной атмосферы в 
нашем объединении.

Мы все очень разносторонние и 
очень разные. Но сегодня мы чув-
ствуем себя единым целым. Мы — вы-
пускники гимназии 2013 года!Фото О.Е.КузнецовойФото О.Е.Кузнецовой

Фото О.Е.КузнецовойФото О.Е.КузнецовойФото О.Е.КузнецовойФото О.Е.Кузнецовой

На секции истории и ан-
глийского языка были 
очень интересные рабо-

ты. Даша Бондарева и Никита 
Кузнецов рассказали на русском 
и английском языках о роли ди-
настии Виндзором и Елизаветы 
II. Блеснули умением перево-
дить с русского на английский и 
с английского на русский Дима 
Садовников и Иван Богданович, 
рассказавшие о необычных 
местах Соединенных Штатов 
Америки.

По рассказам моих однокласс-
ников, очень интересной была 
работа «Тайна трёх капитанов» 

Данила Кондратьева, но я, к сожале-
нию, не смог послушать её. Пред-
ставив свою работу «Конституция 
1936 года о развитии демократии в 
СССР» об особенностях Конституции, 
именуемой сталинской, я должен был 
перейти на секцию краеведения, на 

Научно-практическая кон-
ференция юных исследо-
вателей гимназии, 14-я 

по счёту, прошла в этом году 18 
мая. На конференции работали 
4 секции.

На секции филологии ученики 
6 класса Алексей Ундеров, 
Вячеслав Столяров и Светлана 

Асеева представили две работы по 
«Слову о полку Игореве».

Мальчики рассказывали об исто-
рической основе знаменитого про-
изведения, но меня больше тронула 
работа Светы. Нет, не потому, что я 
была свидетелем того, как в течение 
года моя сестра писала свою работу, 
заставляя всю семью, включая мало-
летних брата и сестру, выслушивать 
её. Просто образ Ярославны, насто-
ящей женщины и жены, близок мне.

Любимые наши учителя! 
Мы хотим, чтобы вы за-
были про все несданные 

работы, про наше глупое по-
ведение, про то, как иногда 
прогуливали уроки. Помните 
только хорошее! Мы уверены, 
что хорошего было немало.

Светлана Олеговна, вы научили 
нас самому важному: читать, 
писать и считать. Благодаря 

Вам мы до сих пор помним, что доска 
должна быть всегда чиста, а иначе — 
«Дежурные! Сухарики!»

Надежда Трофимовна, вы нас 
приучили к дисциплине. Теперь мы 
никогда не достаём телефоны на 
уроках. И на всю жизнь мы запом-
нили Ваше правило: «Не хлопочите 
мордочкой, а то по ней можно и полу-
чить». А незабываемые уроки физики 
с Галиной Петровной, которые всегда 
начинались с фразы: «Так! Сегодня 
у нас на повестке дня…», помогали 
разобраться в загадках природы.

Или уроки Ольги Евгеньевны, где 
мы усвоили, что абсолютно все наши 
поэты «интереснейшие личности» и 
великие творцы. Чётко запомнили, 
что было в 1812, 1825 и 1861 годах. 
Уроки с Ниной Александровной и её 
интерактивной доской каждый раз 
приносили нам что-то новое из мира 
культуры и литературы.

Химия с Маргаритой Владимиров-
ной, которая научила понимать, где и 
что находится на таблице Менделее-
ва, и которая до сих пор хранит наши 
тетради по биологии. Светлана Генна-
дьевна, позволявшая расслабиться, и 
её география, благодаря которой мы 
знаем, где север, а где юг.

Людмила Алексеевна, Вы боролись 
с нашим невежеством много лет, и 
мы полюбили ваши аудирования и 
диктанты!

Ирина Алексеевна и Елена Михай-
ловна, нам очень понравилось ездить 
с Вами на разные соревнования, а 
Ваши уроки позволяли нам хоть не-
много отдохнуть, несмотря на: «Всем, 
кто без формы, — два!»

Роза Касымовна, как жаль, что 
Вы ушли в третью школу. Мы могли 
бы научиться как следует подавать 
подачи, разучили бы множество так-
тических схем. Мы благодарны, что 
однажды победили на соревнованиях 
по пионерболу. Помните, каким вкус-
ным был торт?

Алексей Львович, вашему терпению 
(и, кстати, терпению компьютеров 
тоже) можно позавидовать. Благодаря 
Вам мы умеем создавать визитки и, 
конечно, набирать текст в Word.

А уроки ОБЖ с Валентиной Давы-
довной невозможно забыть. Ведь 
теперь мы знаем, когда надо идти 
в военкомат, кто там сидит и зачем. 
Знаем все звания и точно запомнили, 
что парад Победы был 24 июня 1945 
года.

С Ольгой Вадимовной мы узнали, 
что такое черчение, с Татьяной Алек-
сандровной и Татьяной Леонидовной 
осознали, что труд не так прост, как 
кажется.

Очень интересный материал собра-
ла пятиклассница Карина Челышева в 
работе «Образ мыши в русской народ-
ной сказке». Маленькая, серенькая, а 
кто помог вытащить репку, разбить 
яичко в известных всем сказках?

А Александра Пименова рассказала 
о том, каким видел Петербург Родион 
Раскольников, главный герой романа 
Достоевского «Преступление и на-
казание».

На секции краеведения Милена 
Томсова и Андрей Соловьев расска-
зывали о крепостях Северо-Запада 
России. С этими работами они очень 
успешно выступили на районном 
конкурсе в марте.

Лёша Пименов представил свою 
работу, занявшую второе место на 
районном конкурсе экскурсоводов, 
в которой рассказал о судьбе иконы 
Николая Можайского.

А восьмиклассницы Катя Вольжонок 
и Настя Ликина собрали воспоми-
нания участников строительства 
никольской деревянной церкви, рас-
сказали, почему она посвящена семье 
Романовых.

которой выступал вместе с Полиной 
Исхаковой и Настей Асеевой с про-
ектной работой «Никольское. Мне 
город этот дорог…»

Не был я и на секции математики 
и естественных наук. Но с работами 
познакомился еще до конференции.   
Восьмиклассники Юля Мухамедьяно-
ва, Марк Ильин и Арина Хэ не только 
разбирали олимпиадные задания по 
теме «Многочлены», но и подготови-
ли вопросы для присутствующих на 
секции ребят.

В работе «Комплексные числа» 
Люба Фомина рассказала о чис-
лах, которые находятся за границей 
реальности, но помогают решать 
труднейшие задачи, где одних дей-
ствительных чисел мало.

Маша Бойкова проникла в тайны 
геометрии Лобачевского, а Эльвира 
Азимова познакомила собравшихся 
с некоторыми правилами, которые 
помогли бы обычному школьнику 
улучшить свой рацион питания.

Конференция, к которой гимна-
зисты готовились в течение года, 
завершилась. В 2014 году пройдет 
15 конференция, юбилейная. Окончание на стр. 4
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Не верится, что мы окончи-
ли школу. На лице улыбка 
счастья: «Ура, школа за-

кончилась!», а в голове вопрос: 
«Что же будет дальше?». Уже 
совсем скоро начнётся другая, 
новая, жизнь.

Наверное, первое время будет 
сложно и совсем нелегко от-
выкать от того, что не надо 

бежать на уроки или делать домашнее 
задание и учить стихотворение. Осо-
бенно не хочется расставаться с учи-
телями, ведь они для нас стали почти 
родителями, которые и поругают, и 
помогут. Конечно, очень сложно будет 
расстаться с классным руководителем 
Галиной Викторовной, потому что она 
пережила с нами многое: моменты, 
когда хотелось плакать, прекрасные 
школьные дни, чудесные вечера, со-
вместные мероприятия… Несмотря на 
проказы и ссоры, она была верна нам.

Например, однажды у нас должна 
была быть годовая контрольная, к 
которой почти никто не готовился. И 
тогда кто-то намазал доску мылом. 
Учитель не смог писать на ней, не 
понимая, в чём дело. Уфф,  и влетело 
тогда нам всем!

Нам есть что вспомнить. И мы 
говорим: «Спасибо тебе, школа, что 
была частью моей жизни. Школьные 
годы чудесны».

За окном нежные майские 
деньки. Солнце, тёплый 
ветер, шелест листвы, 

смех детей, улыбки взрослых. За 
прошедшие месяцы все изрядно 
подустали и с нетерпением ждут 
отдыха.

Но май — не только последний 
месяц перед долгожданным 
летом. Для одиннадцатикласс-

ников это ещё и последний месяц, 
проведённый в стенах школы в роли 
учеников. Весь год они усердно гото-
вились к экзаменам, которые в буду-
щем определят их судьбу. И теперь, 
когда экзамены, казавшиеся такими 
далекими, не за горами, волнение не 
покидает их.

Совсем недавно они знакомились с 
новыми лицами в своём классе, дума-
ли, как же круто быть старшеклассни-
ками, и мечтали о выпускном. Совсем 
недавно они завоевывали призовые 
места в спортивных соревнованиях и 
олимпиадах.

Как бы это ни было странно, каж-
дый из нас в детстве мечтал вырасти 
поскорей и не слушал родителей. 
Разговоры о том, что быть маленьким 
замечательно, мы считали глупыми и 
не воспринимали всерьёз. А на деле 
оказалось, что все они были правы. 
Вот и нынешний одиннадцатый 
класс не успел заметить, как стал 
выпускным.

«Приближается волнующая пора 
— прощание с милой, родной Николь-
ской Второй. И грустно, и радостно, 
ведь мы прощаемся с безоблачной 
юностью. Тревожно за будущее. Мы 
ответственны перед родителями и 
учителями за правильный выбор, 
за успешность в жизни. Наш класс 
небольшой — 16 человек, и в таком 
составе мы всего 2 года. Но на 
всю жизнь мы останемся дружной 
семьей — выпускниками 2013 года. 
Много хлопот мы доставили учителям, 
которые настойчиво учили нас, не 
всегда радовали их. Покидая школу, 
мы благодарим за все: за терпение, 
старание, любовь и заботу. Остаёмся 
навсегда вашими, но теперь уже быв-
шими учениками».

Впереди новый этап жизни, новые 
открытия, эмоции и знакомства. 
Осталось всего несколько дней и, 
вот оно, волнующее прощание. Для 
ребят они наверняка покажутся лишь 
несколькими часами перед открытием 
двери в новую жизнь. А пока эта дверь 
заперта, у них есть несколько мгно-
вений на сладостные воспоминания.

Так пожелаем им удачи во всех на-
чинаниях и поздравим с тем, что они 
преодолели одну из ступеней своей 
жизни длиною в 11 лет!

Что же будет 
дальше?

Благодаря Нине Владимировне 
мы все могли бы стать велики-
ми певцами. А Наталья Влади-

мировна помогла нам определиться с 
дальнейшим жизненным путем.

Хочется вспомнить и Валентину 
Александровну, нашего босса. Мы с 
Вами работали всего лишь месяц, но 
столько воспоминаний! Чаепитие во 
время перерыва, несчастные ветки, 
которые мы грузили, и Ваши слова: 
«Я сожалею только о том, что нам не 
довелось вместе поучиться». Мы тоже 
сожалеем.

Благодаря вам, Марья Николаевна, 
мы точно уверены, что не ошибемся 
при заполнении того или иного бланка 
на экзамене, ведь Вы провели с нами 
столько бесед! 

Тамара Леонидовна, Вы нас не 
учили, но мы знаем, что без Вас мы 
не смогли бы сегодня благодарить 
учителей. Спасибо Вам за титаниче-
ский труд по поддержанию порядка 
в школе!

И, конечно, наша любимая Елена 
Владимировна. Вы нянчились с нами 
7 лет. То, как Вы нас прикрывали 
перед учителями, терпели наши труд-
ные характеры, достойно многого. А 
Ваши фразы до сих пор заставляют 
улыбаться: «Пупочки вы мои!» или 
«Дневники проверю на той неделе».

Спасибо вам всем, что были тер-
пеливы! Вспоминайте нас почаще.

Наши учителя
Окончание. Начало на стр. 3


