
ВМЕСТЕВМЕСТЕ
город никольское·тосненский район·ленинградская область

газета детского и молодежного медиа центра «ВМЕСТЕ» #6 (72) 2013

газета выходит с сентября 2004 года

2

Ф
о

то
 П

о
л

и
н

ы
 И

с
ха

ко
во

й

http://vk.com/club58439871
https://www.facebook.com/vmeste.dmmc
https://www.facebook.com/groups/vmeste.centre/
https://twitter.com/VmesteCentre
http://community.livejournal.com/vmeste_dmmc/

www.vmeste.edu.ru
www.nik.edu.ru
dmmc-vmeste@yandex.ru
dmmc-vmeste@mail.ru

Читайте, пишите, смотрите:

город никольское·тосненский рррррррррррррааааааааааааааййййййййооооонннн···ллллллееееееенннннииииинннннгггггггггггггградская область

газета детского и молодежногоооооооооооооооо ммммммммммммммммееееееееееддддддддддддддиииииииииииииииааааааааааааааа   центра «ВМЕСТЕ»

Ф
о

то
 П

о
л

и
н

ы
 И

с
ха

ко
во

й



22День УчителяДень Учителя

22Наши олимпийцыНаши олимпийцы

33Спасибо вам за всё!Спасибо вам за всё!
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Содержание или формаСодержание или форма
Этот философский вопрос мучил умные го-

ловы не одно поколение. Путём множественных 

проб и ошибок мудрецы пришли к заключению, 

что форма должна соответствовать содер-

жанию. И наши учителя, которые без всяких 

приказов соблюдают дресс-код и находятся в 

прекрасной форме, считают, что сегодня модно 

идти в ногу со временем.

Поменять мел на компьютеры, планшеты, 

электронные книги помогли им ученики. Теперь 

все наши учителя на «ты» с гаджетами. Лишь из-

редка нет-нет да и спросят ребят, на какую кно-

почку нажать, чтобы нужного эффекта достичь.

С праздником, дорогие наши учителя!

От редакции



ВМЕСТЕ

Любите ли вы 
свой город?

события2 #6/72
2013

Полина Исхакова
8-а класс, Гимназия №1

Первый праздник осени

Учитель — это вечная молодость

В. Д. Альтергот
учитель географии и ОБЖ
Гимназии №1

П
ервая неделя октября, как 

всегда, ознаменовалась 

праздником — между-

народным Днём Учителя, и в 

гимназии пятница четвёртого 

завершилась праздничным кон-

цертом. 

Ответственную миссию органи-
зации и проведения праздника  
взял на себя 5-б класс с их 

классным руководителем Алексан-
дрой Михайловной Ковковой. Вот, 
казалось бы, чего ожидать от ещё не 
освоившихся на втором этаже малы-
шей? А они справились прекрасно!

От каждого класса был придуман 
номер. Диапазон поражал: от танцев 
и песен до сценок и пародий. Были 
спеты «My heart is will go on» из люби-
мого всеми «Титаника», репертуар Ани 
Лорак «Я за тебя в огонь» и, конечно, 
песни про учителей.

Одиннадцатиклассница Саша Пи-
менова преобразилась в индианку и 
станцевала завораживающий танец 
со свечкой.

Шестиклассник Алексей Кнуренко и 
его друг Алекс, специально приехав-
ший к нам на праздник из Колпино, 
исполнили зажигательный грузинский 
танец.

Восьмиклассница Соня Вино-
градова подарила педагогам песню 

и корзину с яблоками — символом 
молодости и долголетия.

Девятиклассники вообще сыграли 
целое представление-пародию о 
школьной жизни, действующими 
лицами которого были ангел, демон, 
учительница с ярко-красной губной 
помадой и лентяй-ученик.

Между номерами пятиклассники 
задавали виновникам торжества 
каверзные вопросы. И, надо отдать 
должное учителям, получали неза-

медлительные и решительные ответы. 
Например, на вопрос, «Какой ваш 
любимый день в школьной практике», 
кто-то пошутил: «Суббота. Это мой 
выходной!».

А на вопрос об идеальном учитель-
ском возрасте, сказали, что возраст 
учителя меняется в зависимости от 
возраста учеников, с которыми они 
работают. 

Значит, старше 18-ти людей в на-
шей аудитории в этот день не было. 

Ещё была показана забавная, сде-
ланная учениками 8-б, презентация 
с необычными образами учителей. 
Но самое главное то, что в этом 
году у нас в школе продолжилась 
потрясающая традиция: на День 
Учителя в наши стены возвращаются 
учителя, ушедшие на пенсию. Встреча 
с ними — праздник для нас. А они 
признались, что лучший подарок для 
них — встреча с ребятами.
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В 
стенах нашей гимназии 

в конце сентября прошёл 

муниципальный этап От-

крытой Всероссийской интел-

лектуальной олимпиады «Наше 

наследие».

Ученики 5–7 классов трёх школ 
приехали к нам, дабы проявить 
свои знания об истории олим-

пиады.
Что ж, как всегда в таких случаях, 

работа шла напряжённо и упорно. 
Ребята, не жалея сил, корпели над 
заданиями. Пришлось включать па-
мять и интуицию, применять навыки 
скорочтения и орфографии… Не обо-
шлось и без метода «научного тыка».

Действительно, программа была 
наисложнейшей. С трудом верилось, 
что за две минуты возможно запом-
нить стихотворение из 8 строчек и 
без единой ошибочки воспроизвести 
его за 7 минут.

Кто предполагал, что участники 
смогут за одну минуту (!) запомнить 
16 картинок с их названиями и за 7 
минут записать их? Что наши вун-
деркинды смогут прочитать текст на 
странице А4, напечатанный мелким 

Час на спортивную историю

Олимпиада об олимпиадах

Полина Исхакова
8-а класс, Гимназия №1

шрифтом, и ответить на предложен-
ные ниже вопросы за 5 минут!

Кто верил, что ребята смогут за 
15 минут решить тест на эрудицию и 
кроссворд? И так же быстро справить-
ся с логическими заданиями?

А какой интенсивной была работа 
жюри! Пока в кабинете №22 задания 
выполнялись, в №23 они проверя-
лись... 

Олимпиада окончена. Узнаём ре-
зультаты. Первое место разделили 

команды интеллектуалов Гимназии 
и третьей школы, 2-е место заняли 
ребята из Ульяновской второй.

Не верили, что справятся? А они 
смогли. Удивили и себя, и жюри. 
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В
ы заметили, как пре-

ображается наш город? 

Выравниваются тротуа-

ры, укладывается асфальт на 

проезжей части, обновляются 

детские площадки. Как красиво 

смотрятся клумбы у домов, соз-

данные с любовью их жителями!

Наш город быстро растёт и 
меняется. Но меня огорчает 
равнодушное отношение юных 

горожан к чистоте улиц. Дворники 
каждое утро наводят порядок. Почему 
же в Никольском не уменьшается 
количество мусора на улицах?

Я уверена, что каждый из вас, ребя-
та, даст правильный ответ. Так почему 
я нередко вижу, как молодые люди, 
увлечённо беседуя, не замечают, как 
роняют обёртки конфет или мороже-
ного, пакеты от чипсов или сухариков?

Помните, какое твёрдое правило 
было у Маленького принца? «Встал 
поутру, умылся, привёл себя в поря-
док — и сразу же приведи в порядок 
свою планету».

Уверена, что первую часть правила 
выполняют почти все ученики нашей 
гимназии. А кто из вас «приводит в 
порядок свою планету»?

Обращаюсь ко всем, кто хочет 
видеть город краше, кого волнуют 
экологические проблемы: откликни-
тесь. Жду вас в кабинете №6 в любое 
время.

Фото А.Г. ОсиповаФото А.Г. Осипова
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Домашним
заданиям

быть!

трибуна

Форменное благолепие
Форма или содержание?

Полина Исхакова
Полина Семёнова
8-а класс, Гимназия №1
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Н
овый учебный год начался 

с обсуждения не только 

нового закона об обра-

зовании, но и споров вокруг во-

проса о школьной форме. Нужна 

она или нет?

Если ученикам предписывают 
обязательное ношение формы, 
почему не ввести форму для 

учителей? Чтобы все сразу видели: 
идёт учитель. Носят же форму по-
лицейские, пожарные, железнодо-
рожники…

О том, что думают ученики о школь-
ной форме, мы писали в прошлом 
номере газеты в статье «Форменное 
безобразие». В этом номере мы пред-
ставим мнение учителей гимназии о 
школьной форме и дресс-коде для 
учителей.

Наши «англичане» считают, что для 
учеников форма — это прекрасно. 

Б
ывших учителей не быва-

ет. А если пенсионному 

стажу всего месяц? А если 

в жизни не хватает детского 

смеха, пытливых глаз, шума на 

переменах, школьных звонков? 

Тогда надо обязательно прийти 

в школу.

Галина Петровна Сироткина. Она 
не только физические законы 
прекрасно объясняла, но и по-

могала ребятам во всех жизненных 
ситуациях. Надежда Трофимовна 
Артемова сумела в гуманитарной 
школе привить любовь к математике. 
Людмила Алексеевна Тятинина научи-
ла английскому языку не одно поко-
ление никольчан. Елена Афанасьевна 
Алейкина. Учитель начальных классов, 
ученики которой, повзрослев, своих 
детей стремились привести к ней в 
класс.

Сегодня они пришли в школу на 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню Учителя. Сегодня они гости. Как 
и Тамара Леонидовна Левина, 20 лет 
возглавлявшая нашу школу. Бывших 
директоров тоже не бывает.

Т. Л. Левина

Подходя к школе после месяч-
ного перерыва, я произнесла: 
«Здравствуй, школа!» В этот 

момент на крыльце кто-то из детей 
выкрикнул: «Директор идёт!» Один 
мальчик шагнул мне навстречу, 
открыл дверь, пропуская внутрь. 
«Спасибо, малыш», — сказала я, и 

В
ыяснив отношение учите-

лей к форме, мы решили 

спросить о том, что они 

думают о сокращении (или даже 

отмене?) домашних заданий для 

старшеклассников. Этот вопрос 

обсуждался даже на уровне пра-

вительства.

 

А на уровне гимназии:
— Домашние задания нужны. А 
как иначе закрепить знания, по-

лученные на уроке? (С. О. Панкевич)
— Да вы их все равно не делаете, 

если только единицы! (В.А. Погодина)
— Домашние задания — это и 

подготовка к экзаменам, к которым 
очень сложно подготовиться только на 
уроках. Больше подготовки — больше 
результата. (Н. А. Юхимчук)

— Дело не в домашних заданиях, 
дело в том, что нужно менять его 
форму! (Л.И. Жукова)

— Само домашние задание нужно, 
но его слишком много. У учеников, 
которые пытаются выполнить все, 
остается слишком мало свободного 
времени. (О.В. Веретюк)

— Для старшеклассников, которые 
ездят на курсы, было бы неплохо 
уменьшить домашнее задание, но не 
отменять их. (Г.И. Соколова)

— Домашние занятия — навсегда. 
Заставляют думать. (А. Л. Минин)

Пиджаки украшают, делают фигуру 
стройнее. А правил ношения одежды 
для учителей не представляют. Ва-
лентина Александровна призналась, 
что уволилась бы из школы. 

«Трудовики» отнеслись к кате-

горичному вопросу положительно. 
Одинаковой одежде — нет, но клас-
сике — зелёный свет. Классические 
блузки, юбки, брюки... В холодное 
время – пиджаки. Когда маленькие 
девочки заплетают бантики — это чу-

десно. Для девочек-подростков — нет 
каблукам и распущенным волосам! 
Дресс-код учителям? Хорошая идея. 

«Русоведы» в лице Лилии Ивановны 
и Нины Александровны школьную 
форму только приветствуют, при-
чем, единую. Чтобы все, например, 
в клетку — красиво и организует, 
воспитывает человека эстетически. А 
для учителей, может быть, и надо, но 
в целом учитель и так организованный 
человек. 

«Математики» Татьяна Ивановна 
и Галина Ивановна не просто про-
голосовали за школьную форму, но 
предложили ещё на пиджаки при-
креплять эмблемы гимназистов. И 
учительскому дресс-коду — быть!

Алексей Львович заключил: «Форма 
заставляет думать об учёбе, а не о 
моде. И педагоги надели бы, если 
будет необходимость».

Мы опросили почти всех учителей 
гимназии, и все они за ношение 
школьной формы. 

Просто форменное благолепие.

Спасибо вам за всё!
Так пишется история нашей гимназии

радостное волнение охватило меня 
от этой встречи.

Но тут же мелькнула мысль: «Оче-
видно, они приветствуют бывшего 
директора так дружно потому, что 
сегодня День Учителя, и я иду в 
школу в качестве гостя на школьный 
праздник».

Конечно, День Учителя — особен-
ный праздник. Учителя в этот день 
слышат много о благородстве и 
трудностях педагогического труда и 
от начальников, и от родителей, и от 
школьников. Но так хочется, чтобы 
учителя ежедневно ощущали заботу 
и внимание за преданность детям, 
за ту ответственность, которую они 
несут в своей работе.

Уважаемые школьники, будьте 
трудолюбивы, усердны. Всегда при 
встрече с учителями говорите им 
«Здравствуйте!» Они, как и Ваши 
родители, живут и трудятся для вас.

Уважаемые родители, будьте бли-
жайшими помощниками учителей в 
организации школьных дел. Только 
совместный с учителями труд обе-
спечит результат развития вашего 
ребёнка.

Уважаемые учителя, вы боль-
шие труженики, талантливые люди, 
спасибо вам за труд, за совместно 
прожитые годы, будьте здоровы, 
здравствуйте многие годы.

Тамара Леонидовна, Вы всегда 
остро чувствовали любые изменения 
в стране, потребности города, школы. 
За время Вашего руководства силами 
учащихся, учителей, шефов в Ни-

кольском возведены памятные знаки 
«Камень-валун», Поклонный крест. 
В гимназии открылся и работает 
краеведческий музей. 15 лет радует 
нас образцовый ансамбль народного 
танца «Сюрприз». 14 лет ученики гим-
назии защищают свои исследователь-
ские работы на ежегодных апрельских 
конференциях. 9 лет выходит наша 
газета «ВМЕСТЕ». Гимназия дважды 
становилась победителем конкурса 
«Школа года». Вы создали фундамент, 

на котором школа и дальше будет с 
успехом развиваться.

К
оллектив гимназии го-

ворит огромное спасибо 

педагогам-ветеранам за 

творческий труд, который они 

посвятили школе. 

М
ы любим Вас и не про-

щаемся, а говорим вам: 

«До свидания! До новых 

встреч!»

Полина Исхакова
Полина Семёнова
8-а класс, Гимназия №1
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От редакции и Гимназии

9 
сентября был дан старт ме-

роприятиям, посвящённым 

70-летию освобождения 

Ленинграда и Ленинградской 

области от немецко-фашистской 

оккупации.

В 
этот день прошла встре-

ча с ветеранами-блокад-

никами, классные часы, 

посвящённые борьбе с врагом 

ленинградцев и тосненцев в су-

ровое военное лихолетье.

70-летию
прорыва
блокады

посвящается
От редакции
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П
ервый Международный 

фестиваль Козьмы Прут-

кова прошёл 14 сентября 

на территории усадьбы Пу-

стынька в Тосненском районе. 

Участие в нём приняли фина-

листы литературного конкурса, 

проведённого сайтом «Козьма в 

Пустыньке».

Программа фестиваля была 
разнообразной и интересной, 
так что каждый нашёл себе 

занятие по вкусу.
В неё входили парад литературных 

мистификаций, презентация журнала 
«Ленинград», встречи с представи-
телями литературных объединений 
Ленинградской области, с писателями 
и художниками-карикатуристами, 
разнообразные мастер-классы и 
награждение победителей конкурса.

Место для фестиваля Козьмы Прут-
кова было выбрано организаторами 
неслучайно. Как доказали филологи, 
именно здесь Алексей Толстой и его 
двоюродные братья Жемчужниковы 
создали литературную мистифика-
цию — директора Пробирной Палатки 
Козьму Пруткова.

Несмотря на то что творениям 
Козьмы уже два века, они и сейчас 
остаются актуальными. Помните его 
афоризмы? Если хочешь быть счаст-
ливым — будь им. Если у тебя есть 
фонтан — закрой его, дай отдохнуть 
и фонтану. Зри в корень.

Организаторы надеются, что стар-
товавший в Год духовной культуры 
литературный форум будет ежегодно 
способствовать популяризации твор-
чества Козьмы Пруткова и его созда-
телей, а в дальнейшем станет одним 
из брендов Ленинградской области.

P. S. В оргкомитет фестиваля вош-
ли художественный руководитель 
Большого драматического театра 

имени Товстоногова Андрей Могучий, 
директор Российской национальной 
библиотеки Антон Лихоманов, ру-
ководитель книжной сети «Буквоед» 
Денис Котов, секретарь правления 
Союза писателей России Александр 
Беззубцев-Кондаков, президент 
Российского книжного союза Сергей 
Степашин и другие.

Школа: взгляд со стороны
Записки из анатомички

Фото А.Г. ОсиповаФото А.Г. Осипова

Н
аша классная мама — 

Елена Владимировна — 

каждую неделю и не по 

одному разу говорила нам: «В 

высшем заведении с вами никто 

нянчиться не будет», а мы только 

рады были это слышать.

Сейчас, став студенткой Первого 
Меда, я бы с удовольствием 
попросила, чтобы кто-нибудь 

«понянчился» со мной.
Как хорошо было, когда приходишь 

в школу, всё и всех знаешь, тебя 
знают. А в вузе никому ты не нужен. 
В лучшем случае, повезёт, если твою 
фамилию правильно прочитают.

Появилась огромная ответствен-
ность. Если в школе можно было 
сказать: «Это мне не пригодится!», то 
в вузе нужно учить всё! Ведь больному 
нельзя будет сказать: «Извините, я 
череп не проходила, давайте я вам 
позвоночник посмотрю». Да и за 
посещаемостью следят ещё строже, 
чем в школе.

В школе можно «проболеть» кон-
трольную работу, а в вузе что болей, 

что прогуляй или проспи — отработки 
будут в любом случае. 

На самом деле, не всё так страшно. 
Очень важно, чтобы повезло с пе-
дагогами. Приятно идти на химию к 
человеку, создающему лекарственные 
препараты. Или на лекции к про-
фессорам, чьими именами названы 
операции. На историю или экономику 
приходить таким подготовленным, 
как будто экономическая ситуация 
современной России в твоих руках. 
Или сидеть на латинском, ничего не 
понимать, но всё выучить.

Да просто учиться в университете, 
где в свое время работали великие 
академики, — огромная гордость.

Но ничего бы этого не было, если 
бы не школа. Школа подготовила нас 
к дальнейшему обучению и оставила 

только хорошие воспоминания. А 
фраза: «Хочу обратно в школу! Там 
было всё так просто» — стала самой 
популярной перед парой по физиче-
ской химии. 

Цените и любите учителей, ведь в 
вуз мы ходим как на работу, а школа 
действительно наш второй дом.

И не забывайте про допобразо-
вание. Попробуйте себя в спорте, 
хореографии, займитесь краеве-
дением, попробуйте на апрельской 
конференции представить результаты 
своей исследовательской работы, 
пишите статьи в нашу газету, фото-
графируйте, занимайтесь музыкой…

Вам всё пригодится, какую бы 
профессию вы ни выбрали для себя 
в будущем.
Фото из архива автора

В 
последнее время я всё 

чаще задумываюсь над 

вопросом, кем мне быть. 

И знаете, на ум пришло очень 

много разных профессий: пиа-

нист-виртуоз, фотограф, звуко-

оператор, профессиональный 

политик, чиновник, психолог, 

учитель… Меня кидает, как гово-

рится, из крайности в крайность.

Все эти профессии в моей голове 
возникали не сами собой. Я за 
свои 14 лет успела прикоснуть-

ся к ним, так как моя мама с раннего 
детства заботилась о том, чтобы я 
получила как можно больше.

С 4 лет начала заниматься музыкой 
(2 раза в неделю — специальность, 
1 раз — музыкальная литература, 
сольфеджио и хор), в 7 лет — во-
калом и хореографией. С 12 лет я 
дополнительно изучаю английский и 
фотографию, в тринадцать я вошла в 
состав молодёжного совета города. 
Кроме того, изредка посещаю жур-
налистику и планирую пойти на курсы 
звукооператора.

И всё это мне нравится, со всем 
этим я хочу связать свою жизнь. А 
мне говорят: «Так не бывает. Пора 
определяться, тебе через год-другой 
надо поступать в колледж или инсти-
тут. Выбери что-нибудь одно».

Я обращалась за помощью к род-
ственникам, просила дать совет, но, 
кроме фразы «иди туда, куда тебе 
подсказывает сердце», не слышала 
практически ничего, разве что «решай 
сама». 

Может, мне пойти ещё в кружок 
космонавтики? Или заняться наукой?

Из космонавтов 
в дворники

П
утешествие учеников 2-а 

класса в музей началось 

во вторник, когда ребята 

вместе с бабушками и мамами 

принесли утром перед уроками 

поделки из овощей и других 

даров природы прямо с грядок, 

дач и леса.

В руках детей обычные овощи 
и ягоды превратились в пре-
красные произведения на тему 

«Дары осени», созданные, конечно, не 
без помощи родителей.

Следующая встреча малышей с 
музеем и его экспонатами состоялась 
через два дня, когда они очутились в 
мире чудесных перевоплощений, где 
тыква может стать «шапкой», кабачок 
— «цветком», а патиссон — настоящим 
«арбузом».

Но изюминкой выставки стала вы-
ращенная Татьяной Александровной 
Околота гигантская тыква, которая 
привела всех в неописуемый восторг.

В конце экскурсии ребята полу-
чили ещё один сюрприз — грамоту 
за активное участие, которую вручала 
им хозяйка и хранительница музея — 
Татьяна Александровна.

Полина Исхакова, Полина Семёнова
8-а класс, Гимназия №1
записали со слов учеников
2-а класса

Осенние
красоты
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