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Фото Ивана Богданович
Богдановича
ча

70-летие снятия
блокады Ленинграда

Чтобы помнить
Полина Семёнова
8-а класс, Гимназия №1

В
В

етераны, увидев на ладошках наших учеников 2
кусочка хлеба, в один голос сказали, что это не
блокадный хлеб. О таком они и мечтать не могли.

Выпускники и олимпийцы

5

блокадном хлебе меньше всего было муки, и рецепт изменялся чуть ли не каждый день в зависимости от имеющихся
хлебных суррогатов — некачественных заменителей.

Вот рецепт блокадного хлеба ноября 1941 года:
57% — обойная мука
20–30% — овсяная мука
10% — подсолнечный жмых
3% — соль
2–3% — солод
Хлеб выдавали по 125 граммов детям, иждивенцам и служащим, по 250 граммов — рабочим. И чтобы получить ежедневный
паек, надо было выстоять очередь.

И снова здравствуйте!

6

уходя на работу, оставляла на блюдечке около кровати кусочек
хлеба, разрезанный на 3 части. Один она должна была съесть
в 12 часов, второй — когда стрелка часов будет на цифре «3»,
третий — когда стрелка подойдёт к шести, а там и мама вернётся.
Маленькой девочке казалось, что стрелки совсем не движутся,
и ей никогда не удавалось дождаться назначенного времени.
Через всю жизнь она пронесла нелюбовь к часам.
Валентина Владимировна Еловенко помнила, что постоянно
хотелось есть, что на протяжении всей жизни трясло от страха
при воспоминании о бомбёжках. В апреле 1942 года её эвакуировали в Вологду, а потом под Москву.
Владимир Апполинариевич Байков запомнил, как снаряд попал
в соседний дом (ему было 4 года), запах бомбоубежищ. На всю
жизнь врезался в память заунывный звук самолётов.
Галина Петровна Расса никогда не забудет, как они с девчонками убирали трупы, как дежурили на чердаках, тушили зажигалки,
а однажды поймали шпиона.

А

мы навсегда запомним рассказы ветеранов, совместную работу с городской организацией «Дети
блокадного Ленинграда» и её председателем
Надеждой Александровной Николаевской, тоже переИз воспоминаний наших ветеранов
жившей блокаду. О ней и о Галине Васильевне Жуковой
мы сняли несколько лет назад фильм «Эта страшная
Маргарита Александровна Волочковская, которой было всего правда о войне». Чтобы помнили.
3 года, когда началась блокада, рассказывала, как её мама,
Фильм можно посмотреть в библиотеке Гимназии №1.
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Встреча с ветеранами

На Графской горе
похоронен лётчик К 70-летию снятия блокады
Никита Клюнин
9-а класс, Гимназия №1

Никита Клюнин
9-а класс, Гимназия №1

М

ного лет мы сотрудничаем с городской организацией «Дети блокадного Ленинграда». Встречаемся
с ветеранами, записываем их
воспоминания.

А
Фото Н. В. Кожиной

Н

а Графской горе, на братском захоронении, 24 января состоялась траурная
церемония погребения останков
гвардии младшего лейтенанта
лётчика Николая Прокофьевича
Пилипенко.

Е

го останки были найдены 23
декабря 2013 года в районе
посёлка Ульяновка. После восстановительных работ поисковики
оповестили родственников погибшего, которые приехали на церемонию
погребения.
Во время церемонии было сказано
множество хороших слов в адрес
героя, в вещах которого были найдены письма, квитанции, похоронный
медальон и даже слова песни «Если
можешь, прости», которая была невероятно популярна в то время.
Протоиерей Михаил, настоятель
храма Святого Николая Чудотворца,
отслужил панихиду над усопшим, и
гроб с останками героя под звуки песни, которую Николай тщательно переписал для себя, опустили в землю.
Закончилась церемония возложением венков и цветов. Был предан
земле ещё один герой Великой Отечественной войны, который внёс свой
неоценимый вклад в победу нашего
народа над немецкими войсками.

Фото Н. В. Кожиной

в сентябре, в день объявления
блокады, в январе, в честь снятия блокады, и в мае в День Победы ребята поздравляют ветеранов,
переживших блокаду Ленинграда.
Тогда они были ещё детьми, но
детства у них не было. Нескончаемые бомбардировки, голод, смерть
родных и близких…
В этом году в Доме культуры
ветеранов поздравляли ученики 5-а
и 9-а классов. Они исполнили литературно-музыкальную композицию. А
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области И. Ф. Хабаров, а также главы исполнительной и
законодательной власти В. Н. Юсина
и С. А. Шикалов наградили ветеранов
юбилейными медалями. К сожалению, из 46 ветеранов, живущих в Никольском, присутствовали только 30.
Фото Т. В. Гамазовой

Музы действительно не молчали
Впечатления от народного музея
Д. Д. Шостакович, но и Дунаевский,
и Соловьёв-Седой.

Дарья Бондарева
8-а класс, Гимназия №1

И на этом рояле посчастливилось сыграть моей однокласснице.

Б

локада — страшное слово.
От него веет холодом,
голодом, смертью. 70 лет
прошло, но эта страница нашей
истории не становится просто
фактом. Когда наши ветераны
говорят о блокаде, мы невольно
становимся участниками тех
страшных дней.

Виринея Якименко
8-а класс, Гимназия №1

К

Т

е же чувства были у нас и в народном музее «А музы не молчали…» Санкт-Петербургской
средней школы № 235 им. Д. Д.
Шостаковича. Он посвящён культуре
и искусству Ленинграда периода Великой Отечественной войны.
Есть изречение: «Пока говорят
пушки, музы молчат». Но только не
в блокадном Ленинграде. Нам рассказали, что голодные, замёрзшие
люди отдавали последний кусочек
хлеба за билет в театр музыкальной
комедии. Вы можете это себе представить? Зрители сидели в шубах и
валенках. А артисты в мороз выходили
на сцену в лёгких платьях. Например,
в костюме африканской принцессы.
Актрисе приходилось играть девушку,
которой жарко!
Аплодировать благодарные зрители

не могли — не хватало сил. В знак
благодарности они вставали с мест и
молча приветствовали артистов.
Очень запомнился один экспонат
— чучело попугая Жако. Эта птица,
принадлежавшая театральной труппе, обладала шестым чувством. При
приближении самолетов, бомбивших
Ленинград, он вдруг вскакивал,
поднимал перья дыбом и кричал.
Тогда спектакль прерывался. Зрители спускались в бомбоубежище, а
актеры подымались на крышу гасить
зажигательные бомбы. После воздушной тревоги все возвращались
на свои места, и действие спектакля
продолжалось.

огда мы ехали в музей «А
музы не молчали…», я и
представить не могла, что
не только увижу знаменитый
рояль, на котором Дмитрий
Фото из архива музея Шостакович исполнил знаменитую «Симфонию №7», чаще
Мы увидели, как жили ленин- называемую «Ленинградской»,
градцы. В комнате стоял большой но и смогу сыграть на нём.
деревянный буфет с белым сервизом,
буржуйка, которой отапливалось поогда экскурсовод предложил
мещение, когда удавалось достать
сесть за него, одноклассники
дрова. На столе лежала чёрная от
начали буквально толкать меня
копоти тарелочка.
к роялю. От волнения у меня по всеА в зале, посвящённом Д. Д. Шоста- му телу прошла дрожь. Вдумайтесь:
ковичу, находятся его личные вещи, этот инструмент звучал в блокадном
письма и ноты, подписанные и пода- Ленинграде и дошел в прекрасном
ренные музею. Здесь можно увидеть состоянии до наших дней.
концертный фрак и дирижёрскую
Я исполнила «Реквием по мечте»
палочку Карла Элиасберга. 9 авгу- Моцарта. Восьмой год я учусь игре
ста 1942 года под его управлением на фортепиано. Никакие грамоты и
прозвучала Седьмая симфония Шо- похвальные листы не стоят возможностаковича. Самый ценный экспонат сти сыграть на инструменте, который
— рояль, на котором играл не только звучал в годы войны. Это награда.
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Сегодня и вчера
Слово директора
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Обращение Президентов
Говорят
одиннадцатиклассники
Екатерина Парамзина
Дорогая школа, ты начало вех
начал! Именно в школе приходит
первый опыт, первые переживания,
первые чувства. В школьных стенах
нас учат тому, что же такое жизнь.
Здесь прошли самые беззаботные
дни нашей жизни, которые мы будем
вспоминать с теплом и трепетом.
Пусть у нашей школы будет ещё
много выпускников и много талантливых и успешных учеников!

Екатерина Барановская
Хочу пожелать нашей школе, чтобы
она всегда стремилась к лучшему.
Ведь здесь я встретила своих
друзей, творческих людей. Я благодарна школе за то, что здесь я узнала
талантливого учителя Алефтину
Александровну Петрову, которая помогала и помогает мне в любых моих
трудностях.
Школа — это часть моей жизни.
Именно школа помогает мне развиваться, исправлять свои ошибки
Фото из личного архива Л. И. Менделуцевой и идти к цели, несмотря ни на что,
этот образовательный процесс осу- чтобы войти во взрослую жизнь
Л. И. Менделуцева
ществляется. В последние пять лет уверенной походкой.
директор школы №2
за счёт федеральных, региональных финансовых средств, за счёт Дмитрий Мусинов
Что я хочу пожелать своей школе?
кола — живой орга- муниципального бюджета, а также
Прежде
всего, школа — это твой роднизм. Всё движется спонсоров, силами администрации
ной
дом,
где ты не только получаешь
и всё меняется: про- района, комитета образования, адзнания,
расширяя
свой кругозор,
граммы, требования к их вы- министрации Никольского поселения,
но
и
формируешься
как личность.
полнению, учителя, ученики… депутатов, руководителей заводов,
Школа
—
это
и
новые
друзья, и носотрудников школы, родителей школа
вые
впечатления.
Многие
учащиеся
о цель остаётся прежней — вы- преобразилась: проведены ремонтговорят,
что
хотят
поскорее
окончить
учить и выпустить воспитан- ные работы, пополнено оборудовашколу
по
разным
причинам.
Но когда
ных, умных, здоровых ребят, ние, компьютерная техника.
её
заканчивают,
понимают,
что им
Хочется от всей души поблагокоторые смогут достичь своей мечты
хочется
вновь
окунуться
в
ту
самую
дарить всех тех, кто принял активное
и жить полноценной жизнью.
школьную
атмосферу.
Никольской второй — 25 лет. И за участие в жизни школы, поблагоЯ, несмотря на то, что учусь во
это время стараниями славных учи- дарить людей неравнодушных и
второй
школе только второй год, потелей школы — тех, кто работает со относящихся к проблемам школы с
любил
её
искренне, по-настоящему.
дня основания, и тех, кто пришел со- пониманием, поблагодарить людей за
Здесь
я
встретил
много хороших и
вершенно недавно — выпущено 2876 оказанную финансовую, моральную и
добрых
людей,
которые
всегда могут
учеников 9 и 11 классов. Среди них 8 духовную поддержку!
прийти
на
помощь.
Ведь всё это — для наших детей. И
золотых медалистов и 26 серебряных.
От себя хочу пожелать школе проВ образовательном процессе важ- пусть они, наши дети, будут успешцветания,
добра, радости, а ученины не только люди: ученики, родители ными, любящими и понимающими!
кам,
учителям
и всем сотрудникам
С днём рождения, школа!
и учителя — но и условия, в которых
школы — здоровья и благополучия!

Ш
Н

Гимн школы
На Первомайской у реки
Стоишь ты, милый дом,
Родной наш школьный дом.
И весело поют звонки
На весь квартал кругом.
К тебе пришёл я малышом,
А через десять лет
С любовью, лаской и теплом
Меня проводишь в свет.
Здесь я учился и дружил,
Умом, душою рос.
Уроки жизни получил
И чудо детских грёз.

И радость постиженья знал —
Поклон учителям.
И помыслами чище стал —
Хвала учителям.
По трудным жизненным путям
Судьбина поведёт,
Но ты останешься со мной
На много лет вперёд.
К тебе я сына приведу,
Шагну через порог.
Родная школа, ты для нас —
Начало всех начал.
Текст гимна
А. А. Петровой

Дарья Молданова
25 лет. Сколько событий произошло за это время, как много знаний
получено и сколько подарено эмоций!
Школу называют вторым домом,
который мы навсегда запомним
тёплым, уютным и светлым. В этом
доме мы переживали все свои победы и поражения, получали поддержку, учились на своих и чужих
ошибках…
Мне бы хотелось пожелать, чтобы
для будущих поколений школа оставалась тем местом, которое навсегда
останется в сердце.
За последние годы наша школа
очень изменилась в лучшую сторону,
и я надеюсь, что с годами она будет
становиться только краше.

Фото из архива НСОШ №2

Мы поздравляем нашу
школу с двадцатипятилетием! И хотим поблагодарить
ее за всю теплоту и доброту, которую она подарила.
Школьные годы — это
для каждого из нас первая
встреча с огромным миром
знаний и открытий. Первая
учительница, первая пятерка, первая победа. Школа
останется в нашей памяти
навсегда. Хотим пожелать
тебе, школа, нескончаемого
детского смеха, терпения и
мудрости!
Татьяна Скуридина
действующий президент
государства
«Первомайское»

Мы очень гордимся, что
учимся в Никольской второй
школе. Ведь школа — начало
пути ребят во взрослую, серьезную жизнь. Здесь дают
знания, учат ответственности и дружбе. Такое важное
учреждение сегодня отмечает свой юбилей. Коллектив
школьного Парламента
поздравляет всех с этим
праздником! Новых достижений тебе, всяческого процветания, выдающихся учеников!
Мы будем стараться радовать тебя своими успехами и победами.
С праздником!
Анна Лебедева
экс-президент государства
«Первомайское»

Герб школы
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Страницы школьной истории
Неделя радуги

Н. В. Горбунова
зам. директора по ВР школы №2

Д

вадцать пятый День рождения школы — это особая
дата, и отметить её тоже
хочется по-особому. Например,
праздновать целую неделю,
посвятив каждый день какой-то
определённой теме.

Т

ак возникла идея РАДУЖНОГО
ЮБИЛЕЯ. Каждый день праздничной недели — это свой цвет,
свой лозунг, свои мероприятия.
Понедельник, 3 февраля. КРАСНЫЙ
день. Лозунг дня: «В человеке всё
должно быть прекрасно…». В этот
день учащиеся школы приходят в парадной форме. Ответственный класс
проверяет внешний вид, следит за
порядком в школе, за культурой поведения и культурой речи. В помощь
учащимся вывешиваются листовки
«Говорим правильно».
Вторник, 4 февраля. ОРАНЖЕВЫЙ день. Лозунг дня: «Одарённый
ребенок — это ребёнок, который

выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями
в том или ином виде деятельности.
В этот день каждый класс старается
заработать как можно больше пятёрок. В течение дня в каждом классе
старшеклассники проводят интеллектуальную игру и выявляют самого
одарённого ребёнка.
Среда, 5 февраля. ЖЁЛТЫЙ день.
Лозунг дня: «Желаю школе… Желаю
вам… Желаю тебе…». В этот день в
фойе школы устанавливается жёлтый
почтовый ящик, в который все желающие могут бросить свои пожелания
школе, учителям, друг другу. В конце
дня ответственный класс составляет
из записок с пожеланиями коллаж
«Желаю школе». Остальные пожелания в течение дня доставляются
адресатам. А из работ учащихся начальной школы и 5–6 классов будет
оформлена выставка «Желаю похвастаться», на которой ребята могут
продемонстрировать свои увлечения.
Четверг, 6 февраля. ЗЕЛЁНЫЙ
день. Лозунг дня: «Знаменательная
дата». Этот день – День рождения

школы. В этот день ответственный
класс в нарядных костюмах раздаёт
сладости всем учащимся школы,
проводит шуточную фотосессию и
организует весёлые музыкальные
перемены для начальной школы.
Пятница, 7 февраля. СИНЕ-ГОЛУБОЙ день. Лозунг дня: «Стартуем
вместе с Сочинской олимпиадой».
Этот день посвящён спорту. С утра
для учащихся проводится 10-минутная линейка во дворе школы с выносом факела, флага и флеш-мобом
«Зарядка для всех». Все действие
«подсвечивается» телефонами, фонариками. А в завершение в небо будут
выпущены шары с пятью олимпийскими кольцами.
В течение дня проводятся различные спортивные мероприятия.
Последний день, седьмой, выпадает на следующий понедельник, 10
февраля. Этот день — ФИОЛЕТОВЫЙ.
Лозунг дня: «Финал». В этот день на
линейках подводятся итоги всех дней
радужной недели и награждаются
лучшие.

Первые
из
Второй

Фото из архива НСОШ №2

Учителя и первые ученики —
они же первый выпуск НСОШ №2 1989 года

10 лет назад: газета "ГородО`К" о родной школе
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Знакомьтесь: Лиля и Эдик Улица
Портреты выпускников 2014

Полина Исхакова
8-а класс, Гимназия №1

О

чень скоро наши одиннадцатиклассники окончат
школу и с головой окунутся в студенческую жизнь. А мы
будем вспоминать, какими они
были, выпускники 2014 года.

М

общаться, посмотреть на того же
мальчика. Я совсем не видела КИМов
по подготовке к ГИА. И вообще об
этом не задумывалась.
Эдик: Ты о школьной любви? О тех
парочках, которые на переменах ходят
по школе и смотрят друг на друга
влюбленными глазами?
Лиля: В их возрасте я думала, что
иметь парня — это важно. А сейчас
знаю: абсурдно влюбляться в 13–14
лет. Они это поймут года через дватри.

ы открываем галерею портретов выпускников. И начинают
её Эдик Крупенин и Лиля
Папушина.
— А когда нужно любить?
Лиля: Говорят, что «любви все воз— Мы провели опрос среди расты покорны». Но только не в 14 и
старшеклассников нашей школы только не в школе. И не говорите мне
и выяснили, что вы входите в пя- о Ромео и Джульетте. У нас сейчас все
тёрку самых популярных учени- по-другому.
ков. Ожидали таких результатов?
Эдик: Согласен. В школе надо
Эдик: Нет.
учиться. Некоторые наши одноЛиля: Нет. Я вообще считаю, классники, как и ты, говорили: «Мы с
что меня не любят. Я могу со всеми девятого начнём учиться, с десятого,
общаться и легко отношусь к людям. с одиннадцатого…» Они забывали,
Но они этого не видят, считают, что что, если нет базы, ничего не полуя высокомерная.
чится. Новые знания всегда зиждутся
на старых.
— Вы учитесь последний год. Что
Лиля: Ты, как всегда, только об
для вас школа?
учёбе.
Лиля: Школа — это место, где мы
Эдик: Конечно. Для того чтобы
делаем всё в первый раз: влюбляем- поступить в престижный вуз, надо
ся, дружим, остаёмся одни, впадаем хорошо учиться, готовиться к ЕГЭ,
в депрессию, особенно под осень. посещать различные курсы. Я, наприПотому что школа — своеобразный мер, хожу на курсы по информатике в
социум, где мы учимся жить. И мы Тосно. Езжу на предметные олимпимногому научились. Пора переходить ады. В 9 классе выиграл олимпиаду
на другой уровень. Но я боюсь, что не по литературе и был на сессиях в
сумею сконцентрироваться на чём-то «Интеллекте». В прошлом году выодном, ведь откроется столько воз- играл олимпиаду по избирательному
можностей! Боюсь промахнуться. Вот праву, в этом — по обществознанию.
тогда захочется вернуться в школу,
спрятаться в ней.
— Эдик, мы знаем, что ты мог
Эдик: Школа — обязательная про- получить медаль, если бы в этом
грамма. Ты выполняешь её не день, не году их не отменили. Обидно?
два, не год, а одиннадцать лет.
Эдик: Я спокойно к этому отноЛиля: Это точно. Но лично для шусь. Наоборот, это даёт мне возменя школа ещё года два-три назад можность больше уделять внимания
была местом встречи с друзьями. Я тем предметам, которые понадобятся
была влюблена в мальчика на год на экзаменах, в вузе. А если я брошу
старше меня. И приходила в школу все силы на исправление четвёрки

жизни
Светлана Бадзюра
6-а класс, Гимназия №1

Н

а Садовой и Итальянской
улицах в январе проходила выставка-реконструкция блокадного Ленинграда,
чтобы показать, как тяжело жилось в полупустом городе: в день
от голода, холода и бомбёжек
умирало около 4 тысяч человек.

Л

Фото Ивана Богдановича

по русскому, у меня не останется
времени на физику. Но вообще я не
могу быть вторым. Всегда хочется
быть первым.
— А куда дальше, куда поступать
собираетесь? У тебя, как мы
убедились, большие успехи по
гуманитарным дисциплинам.
Эдик: А поступать буду в технические вузы. Знания по литературе,
истории и обществознанию не помешают. Они дадут мне возможность
в любом обществе чувствовать себя
уверенно. Да просто мне интересно
всё знать.
Лиля: А меня больше интересует
гуманитарное направление. И работа
с людьми.

Эдик: Я буду скучать по школе,
по учителям. По Татьяне Ивановне,
Валентине Давыдовне... Хорошие у
нас были уроки…
Лиля: А я по Татьяне Владимировне. Мы пришли к ней в 10 классе. И
сначала мне не особенно нравилось.
Но потом просто влюбилась в наши
уроки литературы.

С

пасибо вам большое и
удачи. Мне бы очень хотелось, чтобы ребята
услышали вас: надо учиться,
впитывать в себя всё, что дают
учителя, иначе невозможно
будет в жизни стать успешным
человеком.

юди настолько привыкли к
бомбёжкам, что салют в честь
снятия блокады восприняли как
очередную воздушную тревогу.
Когда мы с мамой пришли на эту
выставку, там было тстолько людей,
что многого я просто не смогла
увидеть.
Но я узнала, что даже в блокадном
городе работали театры, увидела
афиши тех времен. Например, показывали спектакли «Женитьба Бальзаминова», «Олеко Дундич», «Вечер
водевилей», «Обрыв».
На улице была выставлена пожарная машина блокадного Ленинграда.
Она очень похожа на современную,
только меньше размером. Мы видели
грузовики, которые шли по Ладоге,
троллейбусы и трамваи, в которых
ездили горожане. Мы выстояли очередь, чтобы зайти в них. Мы читали
газеты, которые висели на специальных досках объявлений, чтобы жители
могли узнавать последние известия.
А в самом центре улицы был установлен большой экран, на котором
показывали, как выглядел город в те
дни. Довершали картину реконструкторы в форме солдат Красной Армии.
Побывав на этих улицах, я вспомнила рассказы наших ветеранов о том,
как они пережили блокаду. По-моему,
эти 900 дней были самыми страшными за всю Великую Отечественную
войну.

Наш олимпиец
В предвкушении сочинских игр
Дмитрий Садовников
8-а класс, Гимназия №1

В

последнее время мы все
живём ожиданием Олимпийских игр. 7 февраля
в Сочи состоится открытие XXII
зимних игр, а у нас своя олимпиада. Я спросил Сашу Завитаева, ученика 8-а класса, как она
прошла.
— Расскажи, пожалуйста, что
это за олимпиада?
— Это региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по

— Что входит в программу
олимпиады?
— Олимпиада подразумевает три
раздела: теория, гимнастика и баскетбол. Гимнастика оценивалась судьями
(их было трое) по двадцатибалльной
шкале. Александр выполнил гимнастику на 16,4 баллов. Баскетбол оценивали уже двое судей. Там не было
баллов, как в гимнастике, основным
критерием было время. Саша выполнил это упражнение за 21,82 секунды,
— Сколько человек участвова- показав неплохой, но, к сожалению,
ло в олимпиаде?
не лучший результат.
— Всего было 72 участника из 18-и
районов: по два мальчика и по две
— Переживали?
девочки от каждого района.
— Конечно, все волновались. Но
физкультуре. Проводится она среди
учащихся девятых-одиннадцатых
классов. Это уже региональный этап.
Районный этап наша школа прошла
успешно.
Александр Воробьёв, представляющий нашу школу, на данном этапе
занял 2-е место, а в регионе попасть
в число призеров не удалось, потому
что были допущены ошибки в тестах,
сильно повлиявшие на результат.

Саша старался этого не показывать
и держался очень уверенно. Елена
Михайловна же не скрывала своих
чувств и всеми силами старалась
поддержать Сашу, когда он выступал.
Она вставала, садилась, сжимала руки
настолько, что они белели, местами
Фото А. В. Смирнова
выкрикивала: «Молодец!» или «Так
держать!». Пусть мы не в призах в этот
раз, но боевой настрой не потерян, и в леть за нашу страну, какие виды
следующем году, может быть, я стану спорта ты будешь смотреть?
участником этой олимпиады.
— Я буду очень сильно болеть за
нашу сборную. Мне кажется, что это
— Эта олимпиада прошла в что-то вроде долга стране. Я буду
преддверии очень важного и смотреть хоккей, биатлон, керлинг и
долгожданного события: олим- прыжки с трамплина. Эти виды спорта
пиады в Сочи. Будешь ли ты бо- мне особенно по душе.
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всячина
Гимназия №1 объявляет набор учащихся
в 10-й класс гуманитарной направленности
на 2014–2015 учебный год

У нас снимали
"Сталинград"
Евгения Андронникова
9-а класс, Гимназия №1

В

торого февраля страна
отмечала 71 годовщину
освобождения Сталинграда. Мы знаем о Мамаевом кургане, о доме Павлова, о сотнях
тысячах погибших солдат, кровь
которых обагрил снег, сделал
его горячим.

Через годы, через расстояния...
Вечер встречи выпускников
Виктория Бадзюра
выпускница 2013 года

П

рошло 6 месяцев с момента окончания школы. И вот
мы, совсем как взрослые,
о о том, как чувствовали себя
пришли на вечер встречи выжители, которые не были эвапускников.
куированы из города, говорят
редко, а ведь им было так же тяжело,
радиционно выступил ансамбль
как жителям блокадного Ленинграда.
танца «Сюрприз», Миша Спицын,
К 70-летию Сталинградской битвы
ученик 4-а, прочёл стихотвореФёдором Бондарчуком был снят
ние. Как всегда, показали презенфильм «Сталинград» — история о
тацию, в которой были фотографии
любви, побеждающей смерть. О
юбилейных выпусков: 2009, 2004,
том, что человек даже в аду остается
1999… Правда, фото первого выпуска
человеком. О героизме наших солдат.
не нашлось, и ведущие обратились
О памяти, которую невозможно убить.
к залу с просьбой принести реликФильм снимался в Ленинградской
вии. И зал откликнулся: с чудесным
области. По дороге в Питер к метро
букетом для родной школы вышел…
«Рыбацкое» мы проезжаем посёлок
Илья Петрович Белов, заместитель
Понтонный, где и были выстроены
главы администрации Никольского
декорации к фильму. Они видны
городского поселения. Он расскадаже из окон автобуса. Но кто из нас
зал, как 40 лет назад он со своими
бывал там?
одноклассниками получал аттестат о
И я не побывала бы, если бы не
среднем образовании.
папа, который вместе со своими друещё один выпускник шкозьями-байкерами летом не собрался
лы, тоже заместитель главы
на съёмочную площадку. Так я в коадминистрации, Александр
лонне байкеров въехала в разрушенный немцами Сталинград. Я ходила
по улицам, забывая, что это всего
лишь декорации, и думала о людях,
которые вынуждены были жить в настоящем аду. Кадры из фильма оживали в моем воображении, а игрушки,
которые валялись на улице, вызывали Екатерина Котова
слёзы. Мне было так страшно, что я выпускница 2009 года
подумала: «Нужно ли вспоминать о
нашей гимназии 1 февравойне? Сколько воды утекло с тех пор!
ля прошёл традиционный
Зачем нам постоянно напоминают об
вечер встреч выпускниужасах войны?» И сама себе ответила:
«Чтобы помнили. Чтобы знали, что нет ков, для меня пятый, юбилейный. После торжественной части
ничего страшнее войны».
я заглянула в пару кабинетов,
в каждом из которых любимые
учителя интересовались судьбой
выпускников.

Н

#1/74
2014

Т

И

Фото О. Е. Кузнецовой

Юрьевич Смирнов, от лица тех, кто
окончил школу 35 лет назад, благодарил учителей.
Я смотрела на них и думала, что
настанет время, когда и мы, будучи известными в городе врачами,
учителями, инженерами… будем
приходить в родную школу в первую
субботу февраля, чтобы снова и снова
говорить «спасибо» учителям, чтобы с
восторгом узнавать об успехах своих
одноклассников.
А пока мы чувствовали себя школьниками. И разговоры были об оцен-

ках, только не за триместр, а за первую в жизни сессию. Кто-то прошёл
этот этап легко, у кого-то появились
«хвосты», но это нисколько никого не
смущало. В будущее мы смотрим с
оптимизмом.
Торжественная часть закончилась
для нас неожиданно: Маргарита
Владимировна Жегалова и Татьяна
Владимировна Гамазова спели знаменитое «Через годы, через расстояния…», сначала под музыку, а потом
акапельно, чтобы слышно было, как
зал подхватил песню.

И снова, как пять лет назад

Читайте
наши новости
на сайте
ДММЦ «ВМЕСТЕ»
www.vmeste.edu.ru
а также в аккаунтах
социальных сетей

С



прашивали про всё — про учёбу, работу, у кого-то уже про
семью и детишек. Но один вопрос звучал чаще всего: правильный
ли ты сделал выбор тогда, 5 лет назад,
когда покидал стены родной школы.
И вот ты начинаешь взвешивать
все плюсы и минусы своего выбора.
Подумать только, всего через пару
месяцев мы уже будем бегать по организациям, амбициозно распахивая
двери и размахивая корочкой свежего
диплома. А может, получив заветный
документ, кто-то схватится руками за
голову из-за того, что выбрал не тот
институт, не ту специальность?
Как много выпускников устраи-

ВМЕСТЕ

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

Полина Исхакова
8-а класс, Гимназия №1

Р

едакция школьной газеты
— семья дружная, весёлая
и работоспособная. Только
вот годы идут, дети оканчивают
школу, поколения сменяются.
Круговорот корреспондентов в
газете никому не остановить.
«ВМЕСТЕ» поддерживает связи
и с первокурсниками, и с теми,
что уже и вузы успели окончить.
Регулярно встречается со «старичками».

С

Я сделала правильный выбор?

В

Экскурсия по
(НЕ)забытым местам

вается работать по профессии и
полностью ею довольны? Лично я
думаю, процентов 50. Очень сложно
в 17–18 лет знать наверняка, что тебя
будет интересовать на протяжении
всей жизни. Вдобавок ко всему, это
должно приносить желаемый доход.
Кажется, как страшно ошибиться
однажды и потом ругать самого себя
всю жизнь. Но ведь ни одна гадалка
не сможет сказать, что из тебя выйдет отличный инженер, или врач,
или пиарщик. Самое важное для
выпускника — почувствовать, к чему
тянет его в данный момент. Не криминально, если интерес к выбранной
деятельности угаснет через пару
лет, никто не станет осуждать, нет!
Двигайся дальше, познавай другие
науки. Моя одногруппница, будучи на
3 курсе, поняла, что инженером быть
не хочет. Сдала заново ЕГЭ и ушла
учиться в медицинский. Ещё пара
человек просто перешли на другой
факультет. Кто сказал, что это неправильно? Молодежь не виновата, что в
нашей стране система образования
построена таким образом, что, едва
достигнув совершеннолетнего возраста, человек должен выбрать дело

всей жизни. Почему-то с подозрением
относятся к тем, кто поступает в институт в 25–30 лет. Потерял время?
Сейчас навёрстываешь?
А мне кажется, что только после
двадцати и начинаешь понимать, что
тебе надо в жизни.
В 2009 году все говорили о недостатке кадров в технических отраслях.
Мой склад ума вполне соответствовал
специальностям, которые должны
были быть в будущем востребованы.
Выбор пал на профессию инженера
мостов и тоннелей. 5 лет безвылазной
работы над чертежами и расчётами,
бесконечные таблицы, цифры, графики. Нравится, но не на 100% «моё».
Ошибка? Нет. Это опыт, благодаря
которому я действительно поняла,
чем хочу дальше заниматься.
Но чтобы предотвратить разочарование в профессии, нужно в школьном
возрасте попробовать себя в различных сферах деятельности: спорте,
музыке, техническом творчестве,
программировании... Участвовать в
конкурсах, соревнованиях. Система
дополнительного образования сегодня даёт возможность найти себя еще в
школе. Успехов вам, ученики.

овсем недавно нас посетила первый главный редактор
Ангелина (для нас, к тому же,
Борисовна) Перевозчикова. Именно
она стояла у истоков газеты «ГородОК» второй школы, которая затем
переехала в Гимназию №1 и преобразовалась во «ВМЕСТЕ». Совсем
недавно Ангелина выиграла конкурс
на должность ведущего специалиста
Комитета по молодежной политике
Ленинградской области. Её пример
очень вдохновил юнкоров. Нам было
о чём с ней поговорить. Спрашивали
о поступлении на журфак, об учёбе,
о работе и степени её «горячности», о востребованности професии.
Устроили самую настоящую прессконференцию.
А затем отправили Ангелину Борисовну на экскурсию по (НЕ)забытым
местам, которую подготовили заранее, сделав указатели. Полина
Семёнова, превратившись в гида,
пустилась: «Смотри, это новый стол,
он тут только с августа. Обрати
внимание, это раковина, здесь в добровольно-принудительном порядке
можно помыть за собой чашку. Полюбуйся, это наша новая награда от
ЛГО — прекрасная ромашка, правда?
А здесь у нас босс заседает — Ольга
Евгеньевна. Приглядись, это альбом
с фотографиями, узнаешь себя? Вот
это у нас компьютер с профессиональными программами по вёрстке,
он теперь Ванин, так как Леша,
прежний верстальщик, променял нас
на институт. Наша любимая подсобка,
тут наше новое приобретение — самовар. И, наконец, главный экспонат —
шоколадный тортик, прошу к столу!»
Наша маша Даша (маша — человек,
отвечающий за чай, самовар, сахар
и печеньки) блюдечки протёрла,
разлила чаёк, тортик нарезала. И мы
трапезничали.
Перед тем как отпустить Ангелину,
мы договорились о следующей встрече. Решили, что очень скоро проведём
поэтический вечер. Будем читать свои
собственные стихи. Благо, поэтов у
нас хватает, а если что — на Маяковского замахнёмся!
P.S. После встречи ни одна чашка
не осталась непомытой.
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