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Лето на «отлично»
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Здравствуйте! Мы снова вместе. Первое 

сентября в этом году мы празднуем второго, 

но уверены, что это не помешает школьни-

кам начать новый учебный год традиционно: с 

рассказов о том, как они провели лето. Ездил 

Турцию-Грецию-Египет? Колесил по Европе? 

Был в Казани? И универсиаду видел? В деревне у 

бабушки? Всё лето провёл в Никольском? Что 

видел интересного? Помните, у Пушкина:

Долго ль ездили? куда?

Ладно ль за морем, иль худо?

И какое в свете чудо?

Так и хочется ответить: «Мы объездили весь 

свет». И это будет не слишком большое преуве-

личение. География летнего отдыха обширна, 

а путешественники наши вспоминали не только 

о приключениях, но и о том, как колоссально 

расширился их кругозор, как много они узнали 

о мировой истории, культуре, литературе… 

Прямо-таки отличники лета.

Итак, тема номера — «Лето на «отлично».

Читайте, наслаждайтесь — погружайтесь в 

атмосферу только что ушедшего лета.

От редакции
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От ЕГЭ до ВУЗа

события2 #5/71
2013

Впечатления от праздника

301-й день рождения

Свелана Бадзюра
6-а класс, Гимназия №1

Виктория Бадзюра
выпускница Гимназии №1 2013 
года, студентка Первого медицин-
ского университета

Ангелина Слонская
9-б класс, НСОШ №2

В 
этом году празднование 

Дня города разделили на 

два дня: в первый день, 3 

августа, проходили физкультур-

но-массовые мероприятия, а во 

второй было праздничное ше-

ствие, поздравления и концерт.

Э
то лето я провела в Ни-

кольском, и запомнилось 

оно тем, что я вошла в 

Молодёжный совет города, на 

котором мы решили помочь 

взрослым провести День го-

рода, то есть выступить в роли 

волонтёров.

Надев тёмно-синие футболки, 
мы  10 августа помогали людям 
найти своё место в колонне, 

которая, как и в прошлом году, 
должна была пройти от «Химиков» к 
Дому культуры. Потом мы тоже при-
соединились к колонне.

У Дома культуры мы раздавали 
детям мороженое, и это было самое 
замечательное: видеть, как улыбают-
ся в благодарность дети.

Когда мороженое было роздано, 
мы пошли на концерт, как простые 
зрители, и наслаждались талантами 
никольчан.

В 
июне в Никольском про-

шёл VIII Всероссийский 

фестиваль, посвящённый 

Дню квадроциклиста. Проводи-

лись тест-драйвы, розыгрыши 

подарков и призов.

В фестивале участвовало более 
100 человек, как профессиона-
лов, так и новичков. Программа 

двухдневного мероприятия включала 
в себя триал, драгрейс, кантри, часо-
вую гонку и трофи.

В первый день мы ходили на фе-
стиваль с папой. Надо было запастись 
терпением, ожидая начала гонок, а 
потом ждать, когда гонщики проедут 
мимо тебя. Из-за пыли, которую под-
нимали гонщики, ничего не было вид-
но, но мне всё равно очень нравилось 
наблюдать за гонками, участвовать в 
тест-драйве квадрацикла.

На следующий день папа отказался 
идти на гонки — он такой спорт не 
очень любит. Но вечером мы с двою-
родной сестрой туда пошли.

Девятый День квадроциклиста 
организаторы предполагают опять 
провести в Никольском, и я точно 
знаю, что пойду болеть.

В 
11 классе мне, как и 

остальным моим одно-

классникам, пришлось 

столкнуться со страшным мон-

стром под названием ЕГЭ.

Он, единый государственный 
экзамен, неумолимо ходил за 
нами по пятам, напоминая о 

себе каждый день. Мы запасались 
книжками и сборниками, авторы 
которых обещали за максимально 
короткий срок подготовить любого 
ученика к сдаче экзаменов. На уроках 
от учителей мы постоянно слышали 
фразу: «А вот это задание, возможно, 
будет в ЕГЭ». На переменах один-
надцатиклассники мало напоминали 
беззаботных школьников. Всё чаще 
их можно было увидеть за книжками 
«3000 задач по математике», «ЕГЭ-
2013. Биология, история, химия…» 
Почти каждый день ребятам при-
ходилось заниматься дополнительно 
на подготовительных курсах или с 
репетиторами.

Как успешно сдать экзамен и по-
ступить в желанный вуз? Зависит ли 
количество денежных средств, за-
траченных на подготовку к экзамену, 
на его результат? Возможно ли за год 
выучить интересующий тебя пред-
мет? Может ли школа самостоятельно 
подготовить ученика к успешной 
сдаче ЕГЭ?

Если ты исправно делаешь домаш-
ние задания, внимателен на уроках, 
посещаешь все занятия по подготовке 
к ЕГЭ плюс работаешь самостоятель-
но, успех тебе обеспечен.

Если у тебя есть пробелы в знаниях, 
ты не уверен в собственных силах или 
не веришь, что в состоянии заставить 
себя работать в системе, репетиторы 
или курсы просто необходимы.

Лучше начать подготовку к ЕГЭ уже 
в 10 классе, но и за один год воз-
можно подготовиться к испытаниям. 
Условие вы уже знаете: надо учиться, 
учиться и учиться. Тогда вам будут не 
страшны слитые в интернет тесты, 
реальные и нереальные, не нужны 
услуги людей, предлагающих за не-
малые деньги ответы, не придётся 
во время экзамена наугад ставить 
крестики в бланках ответов. 

А ещё надо реально оценивать свои 
шансы на поступление и подавать 
документы в то учреждение, которое 
осилите. Многие вузы, особенно в 
этом году, принимали абитуриентов 
с очень высоким суммарным баллом 
по ЕГЭ.

В общем, не так страшен ЕГЭ, как 
его малюют. Все выпускники проходят 
через процедуру ЕГЭ, и пока никто 
из моих знакомых не жаловался на 
свои баллы и на вуз, в который он 
поступил. Так что успеха вам, вы-
пускники 2014.

Нина Виноградова
выпускница Гимназии №1 2013 года, 
студентка Санкт-Петербургского
педиатрического медицинского
университета

Как это было у нас

Первый раз в жизни я пришла на 
спортивный праздник смотреть 
не футбол, а лёгкую атлетику. 

Оказалось, это не менее интересно. 
Соревнования были очень хорошо 
организованы: каждый желающий 
без возрастных ограничений мог по-
участвовать в любом соревновании. 
Наравне со взрослыми мужчинами и 
женщинами толкали ядро и прыгали в 
длину маленькие мальчики и девочки, 
которые иногда не только не уступали 

взрослым, но и побеждали. Праздник 
был всюду: маленькие детишки уча-
ствовали в эстафетах, кто-то играл в 
волейбол, кто-то в баскетбол, а кто-то 
просто был зрителем. Равнодушных 
не было.

Ровно через неделю, 10 августа, 
состоялось торжественное шествие, 
которое уже стало хорошей традици-
ей. В нём приняли участие ветераны, 
работники администрации города, 
спортсмены и, конечно, все желаю-

щие. А после начался праздничный 
концерт, где, как обычно, множество 
разных коллективов поздравляли 
никольчан с днём рождения города.

Кульминацией праздника стало вы-
ступление групп «Русский размер» и 
Faberge Band. Кто-то, как заворожён-
ный, смотрел на сцену, кто-то плясал 
и подпевал. Завершился праздник 
салютом. 

День города становится всё более 
ярким. Что будет на будущий год?

Фото Нины ВиноградовойФото Нины Виноградовой

Фото Нины ВиноградовойФото Нины Виноградовой

Фото Нины ВиноградовойФото Нины Виноградовой

Квадродень
в Никольском
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В гостях у 

друзей

путешествие

Над всем Египтом безоблачное небо...
Известная фраза зазвучала по-новому

Екатерина Кутузова
выпускница 2013 года,
студентка Университета культуры 
и искусств
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М
ы знали, что собирались 

в Египет, но не пред-

полагали, что совпадут 

сроки и место отдыха.

Даша

16.07. Что? Приземляемся? Ура, 
тепло! Ветерок?! Ну, давай дуй на 
меня! Как же хорошо!
Полина

16.07. О Господи, наконец-то этот 
самолёт садится. Какая жуткая жара. 
Даже ветер тут жаркий! Фу! И ради 
этого я столько летела? Да ещё за-
держка почти на сутки. Чувствую, я 
отдохну…
Даша

17.07. О прекрасное утро! Побежа-
ли на море! Что-то прохладно, нет уж, 
не пойду сегодня купаться. Надеюсь, 
так будет не каждый день. У меня 
впереди куча тёплых деньков! 
Полина

17.07. Ну, сегодня получше. Погода 
обещает быть приятной. Вот только в 
отеле не всё так хорошо, как хотелось 
бы. Нет, номер сносный, с балконом, 
и вид на поющие фонтаны. Вот только 
где моя горячая вода?
Даша

18.07. Солнце начало печь в 5 утра! 
Чудно, сегодня не буду вылезать из 
воды. Вот и пляж. Музыка? Где? Я 
иду на звуки... DJ говорит, что сей-
час будет гимнастика. Ого, прямо на 
пляже?! Супер, это мне совсем не 
помешает. А учитель кто? Вот этот 
молодой парень? Интересно, на что 
он способен? О-па, он сел на шпагат! 
Серьёзно? Мне стыдно, что я так не 
умею. Ох, что-то мне нехорошо и 
очень жарко. Водичка, родная, при-
нимай меня в свои объятия!
Полина

18.07.  И снова солнце. Ну что же 
это?! Пойду на пляж. Скорее в море. 
Нырнула, обожаю нырять. Эм, фу-
фу-фу! Какая солёная вода! Прямо в 
глаза, щиплет же! Нужно завтра не за-
быть очки для ныряния. Ну, поваляюсь 
на волнах. Эй, что там? Они сошли 
с ума? Куча народу прямо на пляже 
делает какие-то упражнения. Вот уж 
точно коллективное помешательство.
Даша

19.07. Да, просто класс, я вчера 
сгорела на гимнастике. Вот только я 
не собираюсь прятаться от солнца. 
Который час? Мам, намажь мне спину 
кремом, пожалуйста! А то я опазды-
ваю на зарядку! Я так соскучилась 

P. S. На сегодня ситуация в Египте, 
мягко говоря, не спокойная. Внутрен-
ний конфликт в стране, бесчисленные 
жертвы, беспорядки и столкновения.

Уже 16 августа МИД Российской 
Федерации рекомендовал россий-
ским гражданам воздержаться от 
посещения Египта.

17 августа в Каире и других крупных 
городах Египта произошли ожесто-

по танцам, движениям. Аниматоры, 
я уже бегу!
Полина

19.07.  Я сгорела. Вся красная и 
злая! Мам, я не хочу на улицу, мне 
тут отлично. Чёрт, да, да я встала уже. 
Иду. На пляж? Нет уж, ни за что. Я в 
бассейне лучше поплаваю. 
Даша

21.07. «Даша, ты идёшь кушать?», 
слышу я маму. «Боооомба...» Так кто 
это там кричит? Как много народу 
возле DJ кабины. Что они делают? 
О радость, танцуют! Мам, извини, 
сегодня на обед у меня заводные 
ритмы и движения. 
Полина 

21.07. И снова море. На этот раз 
очки при мне. Это что ещё там? Опять 
они танцуют? Поплыву подальше. А 
там что такое темнеет? Это коралл! 
Вау, сколько рыбок! И какие все 
красивые и разные! Мама подплыла, 
чтоб сообщить — у нас время обеда. 
Но кажется, ей самой уже не до еды. 
Такая красота!
Даша

23.07. В прошлом году мы ездили 
на экскурсии, что на них было, я пом-
ню. На другие не поеду, потому что 
очень жарко и невыносимо находить-
ся далеко от воды или кондиционера. 
Как же охота снова встать на доску! О 
сёрфинг, жаль, погода неподходящая.
Полина

23.07. Экскурсия? Наконец-то! 
Устала от вида красных и чёрных 
людей в шортах и майках. Хочу про-
свещаться! Прямо в исторический 
центр? С удовольствием. Подумаешь, 
жара. На моём пути к прекрасному не 
сможет встать даже солнце!
Даша

24.07. Что-то я сегодня поздно на 
пляж пришла и пропустила зарядку. 
DJ говорит, что время аква-аэробики. 
Ура, занятия будут в воде, уже бегу! 
«Прыгаем, прыгаем... уходим глубже 
и делаем большой круг... и побежа-
ли». Слушаюсь, аниматоры. Привет, 
Полина! Полина? Ты ли это? Ну, рас-
сказывай, каким ветром и нравится 
ли тебе здесь?
Полина

24.07. Сегодня я уже мечтаю о пля-
же. Жду встречи с моими рыбками! 
Плыву, держу курс на коралл. А эти 
сумасшедшие и до воды уже до-
брались! Свои упражнения странные 
теперь и здесь делают! Но что это? 
Галлюцинация? И почему эта галлю-
цинация машет мне рукой? Боюсь 
себе признаться, но она отчаянно 
похожа на Дашу Бондареву. А я-то 
бежала от знакомых. К незнакомцам. 

Вот так. Плывёшь к рыбкам, а при-
плываешь к Дашам.
Даша

25.07. Небо в облаках, ветер... Ура, 
идеальная погода для сёрфинга! Да, 
доска, парус — всё, что мне сейчас 
нужно! Как же долго я этого ждала!
Полина

25.07. Погода хороша. Утро. Реши-
ла прийти на пляж рано-рано (точнее, 
не я, а мама). 7 утра. Я в воду. Плыву 
в своих очках. Рыбки, привет. А мы 
с булочкой. Эй, осторожнее, моя 
нога — не булка! Не вырывайте, всем 
достанется!
Даша

26.07. Сегодня на сёрфинге я ката-
юсь сама. Здорово, главное вовремя 
поворачивать доску... Ой, я врезалась 
в лодку. Не понимаю, как так вышло.

Полина

26.07. Я ничего больше не хочу. 
Только домой. Солнце, ну что ты 
со мной делаешь? Мне и носа не 
высунуть на улицу? Проведу день 
на удобной кровати. Благо, тут есть 
телевизор и пара русских каналов.
Даша

27.07. Уезжаем, как жаль. Надеюсь, 
сегодня в столовой будут мои люби-
мые блинчики. Уже выходить? Ну что 
ж, мне здесь понравилось. Ох, а как 
на улице жарко вдали от воды! Про-
щай, Хургада.
Полина

27.07. Уезжаем? Не то что бы я рас-
строена. Что? Ты шутишь, на пляж? 
С утра ещё поплавали у коралла. 
Прощальный обед. В путь. Час в 
аэропорту, 5 часов полёта — и Питер.

Полина Исхакова
Дарья Бондарева
8-а класс, Гимназия №1

ченные столкновения между силами 
правопорядка и манифестантами, 
в которых они использовали огне-
стрельное оружие.

К утру 19 августа в столкновениях 
погибло больше 200 человек.

21 августа освободили Хосни Муба-
рака — бывшего президента Египта. 
Напомню, именно к его уходу привели 
протесты, переросшие в революцию. 

А 23 августа Ростуризм прекратил 
продажу билетов в Египет. Наши ту-
ристы были просто возмущены! Они 
решили, что в Египте уже полностью 
безопасно. И на курортах Египта в 
настоящий момент находится около 
40 тысяч русских туристов.

Странно, что наши люди продол-
жают требовать продажи путёвок 
в Египет. Лично мы с Дашей рады, 

что успели вернуться до всех этих 
запретов.

К
стати, а вы знаете, когда, 

где и по какому поводу 

прозвучала оригинальная 

фраза, которую мы немного 

переделали для заголовка на-

шего материала?

Фото из архива семьи ИсхаковыхФото из архива семьи Исхаковых

Фото из архива семьи БондаревыхФото из архива семьи Бондаревых

Фото из архива семьи БондаревыхФото из архива семьи Бондаревых

5 по истории

Ч
то может быть лучше, чем 

вкусные свежие булочки, 

дружелюбные улыбки и 

обмен опытом? Именно такие 

приятные сюрпризы ожидали 

нас в редакции молодёжного 

портала «Пять углов».

Вначале издавалась только газе-
та «Пять углов», но позже она 
была переведена в интернет 

пространство, на котором можно по-
лучить информацию практически обо 
всех мероприятиях Санкт-Петербурга.

Ребята сами пишут о том, что уже 
прошло, дают анонсы грядущих ме-
роприятий и рассуждают о насущных 
проблемах школьников и студентов: 
куда пойти учиться, кем после этого 
работать, возможно ли реализовать 
себя, если у тебя необычные ин-
тересы, а также просто общаются: 
рассуждают о фильмах, музыке и 
компьютерных играх.

Стать корреспондентом «Пяти 
углов» достаточно просто. Для этого 
нужно зарегистрироваться на портале 
и отправить свою статью «на стену». 
Там она будет находиться в свобод-
ном доступе для других посетителей 
портала. Однако до тех пор, пока 
статью не одобрит модератор, она 
не поднимется «в топ» и не станет 
выводиться на одной из основных 
страниц сайта. Узнать о том, насколь-
ко интересно освещена та или иная 
тема, тоже очень просто: «лайки» и 
количество просмотров говорят сами 
за себя.

Кроме такого удалённого сотрудни-
чества с порталом, можно заниматься 
в редакции «Пяти углов» и очно. 
Несколько раз в неделю ребята-кор-
респонденты собираются в редакции 
и обсуждают портал, получают новые 
задания и производят «разбор полё-
тов». А бонусом к там занятиям служат 
потрясающе вкусные булочки и чай.

После этого пришёл наш черёд 
рассказать о работе ДММЦ «Вме-
сте!», о не менее семейных и уютных 
субботних сборах в нашей редакции, 
конкурсах, поездках и фотосессиях.

Так с плюшками, множеством 
историй из жизни наших изданий, 
тёплыми и дружелюбными улыбками 
и забавными фотографиями на па-
мять и прошёл наш визит в редакцию 
портала «Пять углов».

Фото Галины ВолковойФото Галины Волковой
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О жирафах и сиестах

По европам

Никита Клюнин
9-а класс, Гимназия №1

Учителя
плохого не 
посоветуют

Светлана Колесникова
8 класс, НСОШ №3
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Германия

К
аждый из нас уже с сентя-

бря ждёт летних каникул: 

три месяца свободного 

времени. Кто-то хочет погулять 

вволю с друзьями, кто-то по-

сидеть дома, а кто-то попуте-

шествовать.

Я два месяца провёл в Германии. 
Больше всего запомнились 
парки аттракционов «Хайде-

парк» и «Ганза-парк», где я впервые 
катался на американских горках 
(страх и удовольствие!), на колесе 
обозрения, воевал с осами за кусочки 
ананаса, просеивал золото из песка 
и попробовал дорогое, но не очень 
вкусное мороженое. В сафари-парке 
я смог разглядеть животных. В других 
зоопарках к животным близко под-
ходить запрещается. Даже не пред-
ставляете, как приятно и удивительно, 
когда видишь голову жирафа, упорно 
смотрящего на тебя через стекло 
автомобиля.

Кроме этих трёх парков, я почти 
каждое воскресенье виделся с моим 
шестидесятилетним другом Михаэ-

путешествие

5 по М
ХК

лем. Он учил меня паять, склеивать 
из картона солнечные часы и собирать 
модели. Ещё я побывал в Шверине. 
Там я плавал по четырём озёрам и 
гулял по романтичным улочкам побе-
режий. По будням я ходил в бассейн 
и катался на велосипеде. Благодаря 
своим велосипедным прогулкам, мне 
удалось увидеть прекрасные неза-
топленные луга Эльбы, рыбьи пруды 
и замечательные улочки, усаженные 
тополями, ивами и березами в не-
большой деревушке Теспе, что в часе 
езды от Гамбурга.

Это время было по-настоящему 
замечательное. И если вы хотите 
почувствовать Германию, поезжайте 
не в шумные быстрые города, а в 
небольшие деревушки, которых в 
Германии великое множество.

Испания

П
осле пасмурной и дождли-

вой Германии я прилетел 

в жаркую и солнечную 

страну фламенко и корриды — 

в Испанию. Первое, что меня 

удивило здесь, это то, что боль-

шинство испанцев живут ночной 

жизнью.

Это объясняется тем, что в 
жару очень трудно работать, 
и поэтому испанцы делают 

перерыв после обеда на сон, который 
называется сиеста.

Я был на концерте фламенко (тра-
диционные испанские танцы). Там 
выступали даже дети пяти-шести 
лет. Приятный охлаждающий ветерок, 

яркие огни фонарей и чарующие 
зажигательные танцы.... Побывал в 
Гранаде, старом испанском городе 
неподалеку от побережья Коста дель 
Соль. Красивейшая архитектура, 
узкие переулочки, уходящие ввысь, 
множество экзотических растений и 
горячее испанское солнце… Поза-
горал на берегу Средиземного моря. 
Сильные прибрежные волны, ветерок 
остужает уже успевший нагреться 
песок. Ах, какое это было море!

Если вы хотите бегать по раскален-
ному песку, качаться каждый день на 
волнах, смотреть на завораживающее 
фламенко, жить в небольшом белом 
домишке и вечерами наблюдать за 
бегающими по стенам ящерицами, 
то вам обязательно надо побывать 
в Испании.

Фото Никиты КлюнинаФото Никиты Клюнина Фото Никиты КлюнинаФото Никиты Клюнина

В 
конце каждого учебного 

года учителя дают нам 

списки чтения на лето. Как 

много интересных рассказов, 

занимательных повестей, вос-

хитительных фантастических 

рассказов! Читая произведения 

по списку, начинаешь понимать, 

что учителя плохого не посо-

ветуют, даже произведения не-

любимого жанра оказываются 

интересными. «Вино из одуван-

чиков» Рэя Брэдбери, например 

(я не люблю фантастику).

Этим летом я прочитала все 
книги из летнего списка уже в 
начале августа, и теперь, что 

бы ни делала, вспоминаю героев и их 
поступки, рассуждаю о том, что хотел 
сказать автор.

«Пиковая дама» Пушкина, которую я 
прочла на одном дыхании, напомнила, 
что прототип её, княгиня Голицына, 
жила подолгу жила в поместье своей 
дочери Марьино, что в Тосненском 
районе. А эпиграф «Капитанской 
дочки» — «Береги честь смолоду» 
— актуален и сегодня. Поведение 
главных героев, несмотря на то, что 
жили они во время Пугачевского вос-
стания, заставляют задуматься о том, 
что среди нас тоже есть свои Гриневы 
и Швабрины.

Но больше всего понравилось 
«Нет повести печальнее на свете, 
чем…» Конечно, «Ромео и Джульетта» 
Шекспира. Эту пьесу я готова пере-
читывать множество раз.

А ещё меня греет мысль, что, про-
читав все произведения летом, мне не 
придётся после трудного дня сидеть 
и в судорогах глотать строчки, считая 
оставшиеся страницы. Я всегда буду 
готова к урокам литературы, буду по-
стоянно тянуть руку, чтобы высказать 
своё мнение, ведь теперь мне есть 
что сказать.

5 по литературе

Фото Полины ИсхаковойФото Полины Исхаковой

К
аждое лето я послушно 

прочитывал весь список 

летнего чтения, а в этом 

году решил, что произведе-

ния обязательного чтения от 

меня никуда не убегут — найду 

как-нибудь время, чтобы под-

готовиться к уроку. Я с удо-

вольствием открывал для себя 

литературу, которую в школе не 

изучают. Возможно, я читал не 

самую высокую литературу, но 

мне понравилось.

Герой Оскара Уайлда из «Портрета 
Дориана Грея» любуется своим 
портретом и выражает желание, 

чтобы старел портрет, а сам он оста-
вался молодым. Любовь и дружба, 
измена и предательство, верность и 
обман, надежда и отчаяние — всё есть 
в этом романе, очень напоминающем 
гетевского «Фауста».

Шире некуда

Круг чтения

Никита Клюнин
9-а класс, Гимназия №1

«Три твоих имени» Дины Саби-
товой. Ее книгу я случай-
но обнаружил в нашей 
городской библиотеке. 
С удовольствием по-
знакомился с историей 
ребёнка, попавшего в 
детский дом. Монологи 
главных персо-
нажей, раскры-
вающие вну-
тренний мир 
к а ж д о г о , 

захватывают с головой. Понимаешь, 
насколько хорошо живем мы, обыч-

ные люди, и как плохо приходится 
им, детям из детских домов.

«Мальчик, который хотел стать 
человеком» датского писателя 
Йорна Риэля. Очень интересная 

книга. Мальчика-викинга вы-
брасывает после кора-

блекрушения на берега 
Гренландии. Там он 

встречается с пле-

5 по литературе менем эскимосов, которое называет 
себя «инуиты», что на местном на-
речии обозначает «Люди». Это племя 
берёт всё самое необходимое от при-
роды. В нём не существует вражды, 
власти, богатства. Их действительно 
можно назвать настоящими людьми. 
Мальчику приходится отказаться от 
мести, от богатства, от власти, что 
так дорого его родному народу, чтобы 
стать «настоящим человеком».

Надеюсь, всем будет интересно 
прочитать «Философию математики» 
В. А Светлова. В ней раскрывается 
проблема обоснования математики 
как науки. Даже читателю, далёкому 
от математики, будет интересно 
взглянуть на удивительный мир ярких 
идей, сформировавшихся в прошлом 
веке.

Хочу посоветовать вам прикос-
нуться и к духовной литературе, 
которая заставляет задуматься над 
нашими поступками. Поможет вам 
разобраться во многих вопросах, 
например, «Духовная борьба» старца 
Паисия Святогорца, «Слово о челове-
ке» Игнатия Брянчанинова и другие 
произведения этих авторов.

Словом, надо, по-моему, расши-
рять круг чтения и не ограничивать 
себя только обязательным чтением.

товой. Ее книгу я случай
но обнаружил в нашей
городской библиотеке. 
С удовольствием по-
знакомился с историей 
ребёнка, попавшего в
детский дом. Монологооо и 
главных персо-
нажей, раскры-
вающие вну-
тренний мир 
к а ж д о г о ,

насколько хорошо живем мы, обыч
ные люди, и как плохо приходится 

им, детям из детских домов.
«Мальчик, который хотел стать 

человеком» датского писателя 
Йорна Риэля. Очень интересная

книга. Мальчика-викинга вы-
брасывает после кора-

блекрушения на берега 
Гренландии. Там он 

встречается с пле-

Фото Полины ИсхаковойФото Полины Исхаковой
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Дарья Бондарева
8-а класс, Гимназия №1

досье

Знакомьтесь: отличники лета
Как я провёл это лето

Моё открытие 
лета
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Л
етом я отдыхал на даче в 

Саблино, и как-то вече-

ром решил погулять. Пун-

ктом назначения я выбрал водо-

пад. Схожу, мол, полюбуюсь 

красотой. Водопад как всегда 

был прекрасен, но как мне пока-

залось, стал несколько короче. 

Выяснилось, что Тосненский 

водопад ежегодно сокращается 

в размерах из-за потоков воды, 

которые стачивают камень.

Красоты водопада мне оказалось 
мало, и я решил пройтись вдоль 
берега по течению до Графского 

моста. Почему-то я подумал, что раз-
умнее будет пойти не рядом с водой, 
по берегу, а подняться и идти по 
возвышенности. И я начал восхожде-
ние… Берег был очень покатым, внизу 
находились острые камни, на которые 
я мог в любой момент сорваться и 
упасть. Но это меня не остановило. 
Я лез уверенно, местами даже очень. 
Адреналин начал вырабатываться в 
крови где-то примерно на середине 
подъёма, когда я в первый раз посмо-
трел вниз. Но я лез все выше и выше.

Подниматься мне пришлось по 
засохшей глине, так как весь берег 

Дмитрий Садовников
8-а класс, Гимназия №1

5 по ОБЖ

состоял из неё. И вот, когда осталось 
совсем немного, а подо мной была 
уже очень приличная высота, глина, 
что была у меня под ногами, начала 
съезжать вниз.

Вот тут я уже испугался по-
настоящему. В сторону отпрыгнуть 
было некуда, так что у меня оставался 
один путь — наверх. Я начал работать 
ногами и руками быстрее раза в три, 
но оползень сильно тянул вниз. Я 
собрал все силы, что оставались у 
меня на тот момент, и прыгнул вверх. 
Я схватился руками за дерево, кото-
рое росло выше, и посмотрел вниз. 
Земля, на которой я стоял ещё пару 
мгновений назад, летела вниз. Но 
отдыхать было ещё рано. Мне это 
удалось сделать только тогда, когда 
я взобрался окончательно на вершину 
косогора.

Было уже поздно (около десяти 
вечера) и надо было спешить домой. 
Я сориентировался на местности и 
понял, где дорога. Вскоре я вышел на 
неё и не спеша, заново переживая всё 
то, что произошло, отправился домой.

P. S. Оползень (русск.) — отрыв 
и сползание под влиянием силы 
тяжести вниз по склону рыхлого или 
плотного блока горной породы без 
существенного нарушения структуры 
сползшей части.

Косогоры нипочём  

Рисунок  Анастасии Асеевой Рисунок  Анастасии Асеевой 

У
же несколько лет образцо-

вый ансамбль танца «Задо-

ринка» ездит на Междуна-

родный танцевальный конкурс, 

который проходит в Болгарии. С 

участницей конкурса этого года, 

моей одноклассницей Леной Жи-

галкиной, я говорила не только 

о конкурсе, но и о том, как она 

отдохнула.

— Лена, как ты провела кани-

кулы? 
— Каждый год мы вместе с «Задо-

ринкой» ездим на конкурс в Болгарию, 
заодно и отдыхаем. Проводим там 20 
дней, ходим на экскурсии, посещаем 
музеи.

— Каковы результаты?

— Мы победили в конкурсе и пре-
красно отдохнули.

Анастасия Асеева
9-а класс, Гимназия №1

Никольское — Болгария
Конкурс, отдых и немного истории5 по истории

— Что больше всего поразило 

тебя?

— Вначале это был отель, в который 
нас поселили, так как он был похож 
на винный погреб. Потом я узнала, 
что в Болгарии очень много мест, 
связанных с Россией. Мы были, на-
пример, на поле боя, где в 1877 году 
отряд под командованием Скобелева 
вёл кровопролитные сражения за 
взятие Плевны. С тех пор эта земля 

называется «Мёртвой долиной». А в 
городе Варна есть памятники рус-
ским, погибшим в Освободительной 
для Болгарии Русско-турецкой войне, 
есть бульвар имени Царя Освободите-
ля (Александра II), улицы имени А. С. 
Пушкина, А. М. Дондукова-Корсакова, 
академика Н. С. Державина…

Очень запомнилось посещение 
Аладжа, скального монастыря, в ко-
тором с IV века обитали христианские 

Фото Лены ЖигалкинойФото Лены Жигалкиной

Н
е понимаю, почему я 

раньше не ездила в ла-

герь? Этим летом я была 

в лагере «Россонь», и не зря. 

3,5 часа по дороге в Кингисепп 

я всё время думала: «А что если 

мне не понравится? А если я не 

найду друзей? Чем буду там за-

ниматься?»

Приехали. О-о, тут так велико-
лепно! Малышей отправили 
есть, а нас посадили на траву. 

«Привет, меня Влада зовут. А тебя? 
— услышала я. — Косу мне плетёт 
Иришка, вот в синей футболке По-
лина. Пойдём, я уже много кого знаю 
и тебя познакомлю… Вот Саша, а это 
Арина… вроде бы».

Нас распределили по отрядам, я 
заселилась в комнату. Что мне делать 
весь вечер? В корпусе уже никого 
нет, все разбрелись по территории 
лагеря. От растерянности я полчаса 
сидела на кровати и смотрела в стену. 
Стук в дверь. «Есть в комнате сво-
бодное место?», — вошла последняя 
прибывшая. Отлично, пойду с ней и 
погуляю: у нас в запасе была пара 
часов до знакомства с «Россонью» в 
актовом зале.

Все дни, прошедшие в лагере, 
были насыщенными и наполнен-
ными эмоциями, воспоминаниями. 
Большие игры, Богатырские забавы, 
лабиринт Змея Горыныча, встреча с 
Александром Киржаковым, немного 
времени в армии и очень много 
разных конкурсов и кастингов. Каж-
дую свободную минуту мы играли 
в пионербол, волейбол, баскетбол, 
твистор, мафию, да и просто обща-
лись. По вечерам пели под гитару. 
Вожатые перед сном рассказывали 
интересные истории.

Мы стали самым дружным отрядом. 
Каждый выкладывался по полной. 
Если он в чём-то участвовал, то делал 
все что мог. Если же не был в составе 
команды, то болел лучше и громче 
всех. Даже плакат на родительский 
день делали все. Умеешь рисовать? 
Рисуешь. Не умеешь? Раскрашива-
ешь, пишешь буквы, смешиваешь 
краску, подсказываешь, как будет 
лучше.

Время уезжать. Грусть. Нет, боль-
шая беда. Час прощания. Мы обни-
мались и не отпускали друг друга, 
давали клятву, что обязательно будем 
общаться и встречаться.

Я поняла, почему раньше не ездила 
в лагерь: очень тяжело прощаться с 
друзьями.

5 за лето

отшельники, природный феномен 
«Вбитые камни», кафедральный собор 
«Успение Богоматери» в Варне… Но 
больше всего мне понравилось море.

— На следующий год опять по-

едешь в Болгарию?

— Нет, на следующий год запла-
нировано другое путешествие, но об 
этом пока говорить рано.
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К
ак известно, «форменное 

безобразие» — это полней-

шее безобразие. Но сегод-

ня актуальнее это понимать как 

неразбериху в вопросе школьной 

формы. Вообще, школьная фор-

ма — странный предмет. Она, 

вроде, есть, но её, вроде, нет… 

Вот так просто, слегка изменив 

цитату всем известного Винни 

Пуха, мы получаем фразу, в точ-

ности описывающую ситуацию 

почти во всех школах России.

Взрослые говорят о том, что в 
школу надо ходить в одежде 
строго официального стиля 

(тёмный низ, светлый верх), а дети 
всячески сопротивляются этому. 
Только вот «строгий официальный 
стиль» — понятие относительное. 
Возьмём типичную представитель-
ницу 10 класса, назовём её Светой.

Света не может похвастаться успе-
хами в учёбе, но зато она очень при-
влекательна. Утром она собирается в 
школу, достаёт из шкафа свои самые 
облегающие чёрные лосины, чтобы 
продемонстрировать старшеклассни-
ку Васе свои стройные ножки. Вася-

то, может, и оценит, а вот дежурный 
учитель Мария Ивановна — вряд ли. 
Она делает ученице замечание по 
поводу непристойного вида (и пра-
вильно, в общем-то, делает), а Света, 
крайне удивлённая, возмущается: 
«Я же в чёрном!» и уходит с гордо 
поднятым носом. А дальше — ужас! 
Разборки с родителями, которые ещё 
и защищать дочку будут.

Единая школьная форма — идеаль-
ное решение сей проблемы, не так 
ли? Поэтому закон Президента РФ 
о единой школьной форме, который 
вскоре вступит в действие, должен 
прекратить разногласия и восстано-
вить справедливость.

К тому же у Светы и таких, как 
Света, модниц, проявится возмож-

ность обратить на себя внимание 
своей активностью, а не вызывающим 
внешним видом.

Но нельзя не признать, что у этого 
нововведения есть и минусы. Так, за 
одинаковыми пиджачками мы теряем 
свою внешнюю индивидуальность, 
стремление выделиться. А ещё далеко 
не каждый ученик — стандартный ма-
некен из магазина. Всё равно кто-то 
будет выглядеть привлекательно, а 
кто-то — нет.

Зато приобретаем взамен сплочён-
ность и равноправие. Форма ведёт к 
дисциплине, которой нам порой так 
не хватает. Да, замкнутый круг.

Для нас надо поставить рамки, но 
при этом не перекрывать дыхание. 
Чётко прописать в уставе приемле-
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Э
тим летом было много 

моментов, которые мож-

но будет вспомнить, но 

самым ярким оказалось посе-

щение фестиваля красок Холи.

Холи — это ежегодный фестиваль 
весны в Индии, иначе называе-
мый Фестиваль красок. Прово-

дится он в начале весны, а второе 
название получил из-за своей кра-
сочности. В самой Индии фестиваль 
имеет важное значение: обсыпание 
лечебными порошками из трав — про-
филактика ОРЗ и ОРВИ.

Я видела много картинок и фото-
графий с праздника в интернете, 
но всегда думала, что его проводят 
только в Индии, но, как оказалось, в 

Петербурге уже второй год проводят 
Фестиваль красок. Такой шанс упу-
скать было просто нельзя!

Недолго думая, я и мои друзья 
решили, что хотим посетить данное 
мероприятие, купили билеты, до-
ждались нужной даты (13 июля) и 
отправились в путь.

Громкая музыка регги и индий-
ский рок, более семи тысяч человек, 
одетых в белое, наполнили этот день 
краской, привезенной из Индии, и 
весельем. Первым делом мы пошли 
к бассейнам с краской. Но кто ж знал, 
что нас обольют из брандспойтов 
и закидают краской? Уже через 5 
минут после открытия фестиваля 
мы оказались измазанными всеми 
цветами радуги.

Огорчало только то, что в этот 
день погода была прохладной, а мы 
были мокрыми с головы до ног. Это 
заставило нас двигаться еще актив-
нее: танцевать под заводную музыку, 
обсыпать всех подряд сухой краской, 
кстати, совершенно безвредной и от-
лично отстирывающейся (наши сти-
ральные машинки в этом убедились). 
Мы специально обнимали соседей, 
дабы испачкать их, и они не проте-
стовали: обстановка была невероятно 
дружеская, даже смех был цветным. В 
итоге уехали мы с фестиваля усталые 
и счастливые.

P. S. Видели бы вы только лица про-
хожих, когда мы шли по городу!
Фото автора

Красочное безобразие

М
не посчастливилось 

побывать на XXVII Все-

мирной летней Универ-

сиаде, которая проходила в этом 

году с 6 по 17 июля в Казани.

Дело в том, что там живет моя 
бабушка, и она заранее купила 
билеты на соревнования по 

мые цвета, неприемлемые предметы 
одежды (мини-юбки и те же несчаст-
ные лосины, например), запреты в 
целях безопасности (это я про высо-
кие шпильки и открытые поясницы), 
но и в крайности не впадать! 

Ну, чем вам, например, кардиганы-
то не угодили? Не поверите, но на 
этот вопрос мы получили ответ: 
«Вещи из такого материала имеют 
свойство растягиваться и, соот-
ветственно, выходить из строя. И не 
каждый ученик будет потом способен 
купить достойную замену». Это, по-
моему, натяжка. А почему девочки 
должны носить только юбки?

 Не на шутку взволнованные этими 
проблемами, мы опросили учеников 
на предмет введения школьной фор-
мы. Почти 70% опрошенных против 
этого. 20% за единый внешний вид. 
А 10% согласились с нами, голосую-
щими за компромисс. 

P. S. Проект приказа о требова-
ниях к школьной одежде и внешнему 
виду учащихся МБОУ «Гимназия №1 
г. Никольское» смотрите на сайте 
гимназии (nik-edu.ru в разделе «Нор-
мативно-правовая база»)

лёгкой атлетике, волейболу, теннису, 
хоккею на траве, открытие и закрытие 
универсиады.

На открытии я смотрел на арену не 
отрывая глаз, потому что там каждую 
минуту менялось действие. Я боялся 
что-то упустить. Мне понравилось, 
что Владимир Владимирович Путин, 
открывая универсиаду, поздоровался 
по-татарски. Он сказал: «исямизес», 
что и переводится как «здравствуйте».

А потом начались соревнования. 
Почти каждый день я наблюдал за 

тем, как наши спортсмены борются 
за победу, болел за них, радовался, 
когда они побеждали, когда играл 
гимн России в честь победы наших 
спортсменов. А Россия по обще-
му числу медалей заняла 1 место. 
Больше всего запомнилась победа 
прыгуньи в высоту Татьяны Черно-
вой, у которой мне удалось взять 
автограф: она расписалась на моём 
билете. К сожалению, часто бывало, 
что болельщиков на трибунах было 
мало. Это потому что шли дожди, был 

5 по физкультуре

даже град. Но мы с бабушкой из-за 
погоды не уходили.

На закрытии мэр Казани Ильсур 
Метшин говорил о значении универ-
сиады, а потом помахал флагом, по-
целовал его и передал представите-
лям Южной Кореи. Нам было грустно.

После универсиады я ещё месяц 
жил у бабушки. Ходил в Кремль, 
фотографировал город и вспоминал, 
как мы с бабушкой 7 из 13 дней уни-
версиады были болельщиками.

Мой спортивный праздник
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