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А

А концерт, посвящённый Дню учителя! Его приходилось готоашим первоклассникам всего лишь месяц. О
Дне учителя они ещё не слышали, поэтому так вить втайне от учителей. На репетициях мы представляли, как
они будут реагировать на тот или иной номер. Мы старались
смущены.
составлять тексты без грамматических ошибок, петь без фальши,
мы, ученики со стажем (от второго до десятого), любим этот выглядеть эстетично, чтобы наши учителя убедились, что мы
праздник. Ещё бы! Учителя торжественно нарядные, как 1 научены ими отменно, что они лучшие!
С праздником, дорогие наши учителя! Здоровья вам, мужества
сентября, школа утопает в цветах, почти как 1 сентября,
на уроках лёгкое волнение (мы вспоминаем, всех ли учителей и сил для работы с нами.
поздравили).
P.S. Особые поздравления учителям, которые еще
В этот день можно рискнуть задать учителю вопрос не на
тему. Например, как они вошли в класс в первый раз. Или по- хорошо помнят, что такое быть учеником, случайно
просить их вспомнить острые моменты школьной жизни. А ещё забывшим тетрадь с отлично выполненной домашкой,
интересно, помнят ли они себя в роли учеников? Неужели все которые вместе с первоклашками могут сказать: «Нам
были примерными-примерными? Всегда выполняли д/з, не ещё месяц».
опаздывали на уроки, не скрывали от родителей неудачные отВ этом году в гимназии 4 молодых специалиста.
метки, не пользовались шпаргалками, не бегали на переменах? Читайте их откровения на 5 странице в рубрике «ЗнаВпрочем, мы хорошо знаем, на каких уроках спрашивать об комьтесь».
этом можно без риска для жизни.
От редакции

**********************************************
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И взмыли белые шары в небо...

Детство и война —
две вещи
несовместимые Вспоминая трагедию в Беслане
Пишут пятиклассники
Детство — радость, а война горе.
Детство — веселье от игр и забав,
а война печаль и грусть от людских
потерь. Детство — начало большой
длинной жизни, а война обрывает
жизнь. Детство — добро в отношениях между родителями и детьми, а
война — зло, от которого не спасётся
ни один ребёнок, попавший в зону боевых действий. Радостное, весёлое,
беззаботное детство несовместимо с
войной, несущей горе, печаль, грусть,
разрушения и зло.
Лев Игнатов
Первого сентября 2004 года в
Северо-Осетинском городе Беслане
террористы захватили школу.
— Я хочу стать футболистом.
— Я хочу стать врачом.
— Я хочу, чтобы мне подарили
много подарков.
— Я хочу придумать лекарство от
всех болезней.
Это были мысли ни в чем не повинных детей, ставших заложниками.
И, наверно, самой последней мыслью
этих детей была: «Я очень хочу жить!»
Эти дети никогда не станут врачами и футболистами. Они никогда не
сядут за парты и не откроют тетради.
Потому что их больше нет.
Мы против войны!
Арина Шевченко
Детство — это самая счастливая
пора в жизни человека. Это время
веселья и беззаботности. Дети играют, учатся и радуются всему, что их
окружает. А война — это страшная
беда для всех, кого она коснулась.
Это смерть, разрушения и горе. В
любой войне самыми беззащитными
оказываются дети. Дети должны расти
в мире и не знать ужасов войны.
Артемий Звездин

Анастасия Асеева
10-а класс, Гимназия №1

У

тро 3 сентября началось
в гимназии торжественно-траурным митингом,
посвящённым памяти жертв трагедии в Беслане, случившейся
10 лет назад.

Т

еррористы 1 сентября 2004
года, открыв стрельбу, загнали
учеников, родителей и учителей
школы №1, собравшихся на торжественную линейку в честь Дня знаний,
в центр спортивного зала и держали
их там в течение трёх дней. Около
1200 человек аходились в заминированном здании школы. В результате
погибли 334 человека — взрослых и
детей.
3 сентября в России объявлен
Днём солидарности в борьбе с терроризмом.
Именно поэтому ученики гимназии,
их родители и учителя вышли на
митинг, на котором почтили память
жертв бесланской трагедии. После
минуты молчания гимназисты выпустили в небо белые шары — символ
чистоты и невинности душ погибших.
Шары поднимались в воздух, а мы,
старшеклассники, думали о первоклассниках бесланской первой школы. Сегодня они в 11-м. Через год,
как и все выпускники России, они
будут сдавать ЕГЭ, поступать в вузы…
Жизнь продолжается, но ни они, ни

мы никогда не забудем о страшной
Северо-Осетинской трагедии.
P. S. В сентябре 2004 года
вышел первый номер нашей
газеты. Вот как реагировали
ученики гимназии на страшную
трагедию 10 лет назад.
Сколько детей уже никогда не
пойдут в школу! А те, кто выжил,
какие воспоминания пронесут через
всю жизнь? Каждый год, идя в школу
1 сентября или отводя в школу уже дикому зверю, уничтожает жизнь и
своих детей, они будут вспоминать прикрывается телами беззащитных
эти ужасные события, проживать их детей.
заново. Снова и снова оказываться в
Алиса Бажкова
руках у террористов…
Дина Абушаева
Захватчикам нет пощады. Но я
считаю, что за этими людьми стоят
Терроризм стал международным. другие лица. Кавказ — важнейший
Он охватывает всё больше и больше форпост России и «лакомый кусочек»
стран, людей. Ужасает факт, что один для многих, так как данная территория
из террористов бесланской трагедии является важным геополитическим
учился в захваченной школе. Среди объектом. США, например, предтеррористов были люди разных на- лагает ввести на Северный Кавказ
циональностей, они были гражданами войска НАТО под эгидой ООН. А это
разных стран, но все они говорили уже говорит о том, где можно искать
на русском языке. Неужели наш «ве- заказчиков этих страшных убийств.
ликий, могучий русский язык» стал
Александр Чистов
языком международного терроризма!
Екатерина Габдеева
Я не понимаю, как можно хладнокровно расстреливать невинных
Я думаю, что терроризм не может детей. Так поступают только побыть оправдан ни национальными следние трусы и подонки, ведь даже
обидами, ни религиозными разногла- животные всегда борются за жизнь
сиями. У него нет ни национальности, своего потомства.
ни человеческого лица. Он, подобно
Артём Артёмов

Фото Насти Ликиной

Глубину горя жителей Беслана измерить невозможно. Им приходится
жить в городе, где террористы посмели поднять руку на беззащитных
детей, где больницы переполнены, на
улицах — череда похорон, а в центре
города — разрушенная школа, превращённая в зияющую рану…
Виктория Ефремова
Захват заложников, захват ни в
чем не повинных детей, родителей,
учителей потряс всех. Три дня никто
не выключал телевизоров. Никакие
слова утешения не смогут смягчить
боль и страдания тех, кто потерял
родных и близких.
Алла Коновалова
Для того чтобы остановить терроризм, нужно не поддаваться панике,
люди должны сплотиться, быть более
бдительными.
Ирина Магон

Как мы учились выбирать
Тосненский молодёжный форум
Никита Клюнин
10-а класс, Гимназия №1

В

тосненском ДК 10 сентября прошёл молодёжный
форум «Молодёжь за выНачало сентября в России — дни боры!». Целью данного меропамяти жертв терроризма.
приятия являлось привлечение
1 сентября в Беслане произошёл молодёжи к активной жизненной
теракт. Заложниками стали дети. позиции.
Прекрасный светлый праздник был
превращён в кошмар. Многие дети
олодые люди, достигшие
погибли. Моего воображения не хва18-летнего возраста, притает, чтобы осознать, почувствовать,
обретают право выбирать и
как плохо было заложникам. И не быть избранными, и этим правом они
хочу узнать, насколько это страшно должны обязательно воспользоватьна самом деле. Нам остаётся только ся. Они должны прийти на избирапомнить о погибших и стараться, тельный участок и проголосовать за
чтобы подобное не повторилось.
тех кандидатов в депутаты, которым
Ангелина Кондакова огни доверяют. Ну а мы, только не-

М

давно получившие паспорт, должны

Война приходит и разрушает семьи.
Отцы уходят на фронт. Матери живут
переживаниями. Сигналы воздушной
тревоги рвут души. Люди вокруг Светлана Бадзюра, 7-а класс
становятся суровыми и сосредото- Дарья Якушева 10-а класс
ченными. Дети видят, что проис- Гимназия №1
ходит вокруг. С ощущениями страха
они будут жить всю жизнь. Видеть
сентябре этого года прошстрашные сны, пугаться резких звули выборы депутатов гоков. Нужно переживать это в детстве?
рода Никольского. В теНет! Детство и война — две вещи чение пяти лет нашим городом
несовместимые.
чутко руководила команда Веры
Глеб Тейкин Николаевны Юсиной.

В

Фото Насти Ликиной

быть готовы через несколько лет тоже
прийти на избирательный участок,
чтобы выразить свое мнение.
Перед началом форума все участники прошли анкетирование, в котором ответили на три вопроса:
— Пойдёте ли Вы на муниципальные выборы?
— Каких кандидатов в органы
местного самоуправления Вы
знаете?
— Что, по Вашему мнению, стоит
изменить в Вашем городе?
Затем все прошли в зал, где началось основное действо. Социальная
реклама, награждения победителей
различных конкурсов, творческие
номера... Всё шло своим чередом,
пока ко мне не подошёл парень из
«Молодой гвардии». Он попросил
меня выступить вместе с ними. Это

было для меня потрясением. Я очень
сильно волновался перед выступлением, несмотря на то, что мне надо
было произнести несколько односложных реплик. После выступления
«молодогвардейцев» я прошёл по залу
и раздал агитационные флажки.
А потом опять были танцевальные
номера, выступления талантливых
ребят. Во время выступления наших
земляков, никольчан, я активно махал
флажками — маленькими копиями
никольского флага. Это было потрясающе!
Я понял, что все напутствия депутатов, выступавших на форуме, — это
желание внушить нам, молодым,
мысль: будущее в наших руках, надо
только занимать активную жизненную
позицию и не давать возможности кому-либо решать судьбу страны за нас.

О новом депутатском сроке

В

ы заметили, как за это время
Никольское преобразилось?
Конечно, в городе по-прежнему
6 микрорайонов, 4 школы, 5 детских
садов, Дом Культуры, музыкальная
школа и 4 танцевальных коллектива.
Но кто из нас не мечтал о сетевых
супермаркетах? И вот в Никольском
уже 3 «Семьи», 2 «Пятёрочки», 2 Маг-

нита», «Магнит косметикс», «Нетто»,
«Верный» и даже «Улыбка радуги». А
рядом с ними выросли 19-этажные
дома, обустроилось множество детских площадок, отремонтировались
дороги, открыт 1-й торговый центр
«Никольский Пассаж», преобразилась
больница, а точнее, детская педиатрия, где появилось новое оборудо-

вание. Практически Санкт-Петербург!
Действительно, Никольское прихорашивается. Например, ДК из грязно-оранжевого стал ярко-розовым.
Однако велосипедных дорожек, аллей, музеев и развивающих центров,
бассейна, кинотеатра не хватает. Что
ж, впереди ещё 5 лет депутатства,
состав которого почти не изменился.
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память

Ещё 104 бойца, ещё 9 имён и фамилий Овощная

Итоги летней поисковой вахты экспозиция:
Марк Ильин
10-а класс, Гимназия №1

В

пятницу, 5 сентября 2014
года, на братском захоронении г. Никольское
состоялось торжественно-траурное мероприятие по захоронению останков воинов, погибших
в годы Великой Отечественной
войны.

Н

а мероприятии присутствовали
главы Никольского городского
поселения, ветераны, школьники — жители Никольского. Для
служения панихиды был приглашён
отец Михаил, настоятель Никольской
церкви, а непосредственно само
захоронение было осуществлено солдатами одной из Санкт-Петербургских
военных частей.
Поисковыми отрядами «Беркут» и
«Богатырь» в период осенней вахты на
территории Никольского городского
поселения были найдены останки 104
красноармейцев, погибших во время
боев за Ленинград. Имена 9 бойцов
поисковикам удалось установить.
Надо отметить, что большинство
красноармейцев, фамилии которых

удалось узнать с помощью личных
опознавательных знаков, были призваны на войну из различных уголков
Советского Союза:
Волынец Ерофей Иванович,
Киевская область
Алексеев Николай Иванович,
Ленинградская область
Меньшиков Николай Иванович, Ленинград
Мозаев Андрей Лукич, Чувашия
Селиванов Андрей Сергеевич,
Пензенская область
Саломатов Иван Петрович,
Красноярский край
Самсонов Трофим Павлович,
Красноярский край
Галактилков Никифор Дмитриевич, Калининская область
Коротков Петр Иванович, Пензенская область
А это значит, что солдаты из всех
республик СССР сражались плечом к
плечу против общего врага. А теперь,
наблюдая за ситуацией на Украине,
ветераны не могут сдержать слёз.
Да что там ветераны! Люди, не познавшие горестей и тягот войны,
недоумевают: как? Как после всех
бесчинств немцев во время Великой

осенний урожай

Екатерина Хэ
5-б класс, Гимназия №1

В

Отечественной войны на Украине мог
победить фашизм?
Пожалуй, этот вопрос останется
риторическим, ведь, одурманенная
сомнительной идеей нацизма, современная украинская молодёжь
зомбированно кричит: «Слава Украине. Героям слава». А кто эти герои?
Солдаты УПА, зверски терзавшие соб-

сентябре мы с классом
отправились в музей,
где собрано очень много
экспонатов, помогающих отФото Марка Ильина
кликнуться на любое событие,
ственный же народ, своих же братьев? которое происходит в стране,
Нет! И ещё раз нет! Герои — это те, выставкой или увлекательной
кто был похоронен у нас в эту пятницу экскурсией.
на Братском захоронении. Они герои.
уководитель музея Татьяна
Они и миллионы таких же, опалённых
Александровна Околота, подвойной. Вечная память солдатам,
ключая детей из разных классражавшимся за нашу с вами свободу, отдавшим свою жизнь в борьбе с сов, старается воспроизвести обстановку, соответствующую теме
фашизмом.
экскурсии. Мы оказываемся то в
России времён Куликовской битвы, то
сражаемся с Наполеоном, то вместе
с детьми Николая I обучаемся грамоте… Татьяна Александровна превратила наш школьный краеведческий
музей в трансформер.
На этот раз мы попали в осеннюю
сказку. Ребята всех классов принесли со своих огородов те диковинки,
которые вырастили сами: огромного
размера тыквы, кабачки и огурцы,
помидоры разных цветов: от жёлтых
до почти чёрных, яблоки, сросшиеся
в удивительный цветок, сливы и даже
арбуз, кукурузу и виноград, которые в
нашем климате обычно не созревают.
Ребята начальных классов вместе
со своими родителями сделали из
природного материала множество
поделок. Надеюсь, все успели насладиться выставкой, которую назвали
«Вся овощь огородняя поспела»?
Долго держать её нельзя, она скоропортящаяся.

Р

"Беркут" и "Богатырь" пришли к нам

Встреча в музее гимназии
Егор Попов
5-а класс, Гимназия №1

В

стреча с поисковиками
отрядами «Богатырь» и
«Беркут» состоялась 20
сентября 2014 года в краеведческом музее гимназии.

О

ни пообещали передать нам
списки и копии документов
воинов, останки которых были
найдены во время летней Вахты Памяти, чтобы мы помогли им в поиске
родственников погибших. Поисковики
сказали, как важно, чтобы знали, где
погиб и похоронен каждый боец. Мы,
конечно, пообещали, значит, обязательно сделаем все, что сможем.
А потом ученики 7-а класса Артём
Колосов и Андрей Соловьёв рассказали о своей исследовательской работе,
в которой они собрали материал о
лётчике Николае Пилипенко, сбитом
в небе Тосненского района.
Родственников его нашли, и они
присутствовали на захоронении его
останков в январе 2014 года. Мате-

риал передали в музей поисковики
Общественной межрегиональной
историко-патриотической поисковой
организации «Доблесть».
В конце мы вышли во внутренний двор школы и сделали общую
фотографию, после чего наши гости
отправились на раскопки, пригласив
с собой ученика 9 класса Марка Бая.
Марк был потрясён всем увиденным и сказал, что обязательно вступит
в организацию, которая занимается
тем, что восстанавливает имена погибших.
Фото Марка Бая

Фото Екатерины Хэ
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"ВМЕСТЕ":
встреча
пяти
поколений
Вспоминают
ветераны
Екатерина Котова

Б

Юбилейные торжества медиацентра
Полина Исхакова
9-а класс, Гимназия №1

В

лагодаря «ВМЕСТЕ» я узсентябре Детский и Монала, что такое мир журналодёжный Медиа Центр
листики, познакомилась с
«ВМЕСТЕ» отметил свой
множеством интересных людей. юбилей: 10 лет назад вышел
Медиацентр помог мне научить- первый номер газеты «ВМЕСТЕ».
ся правильно выражать свои
мысли, побороть страх общения
истории были газеты, конкурс незнакомыми людьми. И восы, поездки, целых 5 редакций,
обще сложно словами выразить,
дети, взрослые, животные, микак не объяснить, чем помогла кроволновка, холодильник, самовар…
тебе семья!
Общий сбор был назначен на 20
сентября. Подготовка шла мощно.
Запомнился Журналистский де- Каждый день после уроков нынешнее
сант, проходящий в Никольском. Как поколение ДММЦ оставалось после
мы впопыхах довязывали бордовые уроков, чтобы оформить медиа центр.
береты, чтобы во всей красе встре- Было отсмотрено несколько тысяч
тить гостей. Как ездили в Пушкин на архивных фотографий, напечатано и
Царскосельский форум. Промокли проламинировано несколько сотен.
до ниточки, а потом ели бублики на Клей изымался из всех кабинетов,
перроне. Самый счастливый момент пока нам не дали огромное ведро
— звонок Ольги Евгеньевны с вопро- ПВА. В результате парад стендов,
сом: «Катя, ты не хочешь съездить в фотографий, прикрепленных прищепОрлёнок»? А я ведь всегда завидовала ками к натянутым бельевым веревкам
Насте Фетисовой, которая не раз там (любую фотографию можно было
была.
снять и унести на память), полученных
за 10 лет призов и даже манекен с
Ирина Букарева
фирменными футболкой и беретом
был готов, столы накрыты…
ММЦ помог мне и, думаю,
Мы ждали гостей.
не только мне. Это было
И они пришли! Взрослые тёти и
общение с разными не- дяди, состоявшиеся и успешные
ординарными людьми, занятия, люди!
на которых мы узнавали много
Вот высокая стройная девушка —
нового и интересного.
первый редактор газеты Ангелина
Перевозчикова, ведущий специалист
Каждая встреча, каждая поездка областного комитета молодёжной
запоминалась. Особенно «Ветерок», политики Ленинградской области. А
«Орлёнок»… Там как в другой мир
попадала. Очень рада, что ДММЦ
продолжает свою работу. Я бы с
удовольствием вернулась в то время,
чтобы пережить всё заново.

В

Д

Фото А.Г.Осипова

вот Екатерина Дорофеева. С успехом
работает на киностудии. Лилит Фарамарзян. Пиарит вовсю в солидной
компании. Саша Сёмов работает в
дизайнерской студии, Катя Колбасова
и Даша Кичатова — аспиранты, Катя
Котова и Никита Зотов — инженеры,
Женя Денисов преподаёт английский
в школе, а Настя Фетисова и Света
Батина — в гимназии. Они учителя
начальной школы.
Кто-то был слишком тихим и стеснительным, а сегодня громко и уверенно рассказывает о себе. Кто-то
при виде видеокамеры покрывался
красными пятнами, а сейчас не против дать интервью первому каналу.

Кто-то в своё время изводил всех
своим громким смехом, а вот тут…
без изменений.
Они не виделись неделю, месяц,
год, чей-то дружный смех звучит с
выдержкой в 5 лет. Они вместе! Мы
вместе! Вот он — эффект школьной
прессы в действии.
В течение вечера «уже не дети»
писали письмо выпускника в ДММЦ,
добавляя от каждого по слову. И вот
что получилось:
Привет, моя любимая газета! Несколько лет назад я занимался журналистикой, а сейчас хожу в музей и
верстаю. А поутру я езжу в Стрельну,
дабы испытать судьбу. А по вечерам
в театр, чтобы увидеть её. Дети порой сводят с ума, особенно когда
снимаешь 10-й дубль на морозе. Ты
решаешь миллион проблем одновременно и заставляешь всех улыбаться.
Спасибо, ДММЦ, что ты есть!

Фото Марка Ильина

Светлана Кирсанова

Ц

ентр «ВМЕСТЕ» подарил
мне много ярких, запоминающихся моментов.
Я не забуду наши заседания,
чаепития, поездки на конкурсы,
разные интересные задания.
Когда я пришла в центр, я не
умела абсолютно ничего!
Постепенно я научилась более или
менее грамотно брать интервью,
писать статьи, собирать материал.
Никогда не забуду ощущения радости
от своей первой публикации.
Участвуя в различных конкурсах,
Больше всего я запомнила поездку
на Пушкинский форум весной 2009 встретила много замечательных люгода. Весёлая суета, мастер-классы, дей из разных уголков нашей страны.
статьи, которые писались буквально
на коленях… Тогда мы взяли первое Алексей Ефимов
место и приз зрительских симпатий.
а награждении в ЛенэкЖелаю центру и дальше развиватьспо на конкурсе «Издася, получать заслуженные награды и
тельская деятельность в
покорять новые вершины!
школе» я несколько раз поднимался на сцену, чтобы получить
Алёна Березняя
награды за газеты «Зеркало» из
лагодаря Медиацентру Находки и «Горностай» из Новоя стала более лёгкой на сибирска.
подъём, научилась праКогда я поднялся в третий раз, чтовильно изларгать свои мысли.

Н

Б

Фото Марка Ильина

бы получить уже наши грамоты, меня часто видеться с ребятами и Ольгой
попросили предоставить паспорт, так Евгеньевной.
как заподозрили неладное.
Елена Новак
Виктория Бадзюра
итаю «ВМЕСТЕ» на фейслагодаря центру у меня побуке и радуюсь, читаю и
явилась любовь к газетам
вспоминаю, как я прии литературе. Работа в бежала домой с очередным вынём повлияла и на мой русский пуском газеты и гордо показала
язык.
маме статью, под которой было
написано: «Лена Новак, 7-а
Кроме того, развитие необходимо класс».
было, не всё же время в футбол
играть и биологию учить? Жаль,
Хотелось бы пожелать юным корречто сейчас у меня нет возможности спондентам достижения их целей. Как

Б

Ч

показала практика, «терпение и труд
всё перетрут».
Следуйте за мечтой и не отказывайтесь от своих желаний ради
практичности или удобства, особенно
в выборе того, чем будете заниматься
в будущем! У вас всё получится!
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Знакомьтесь: наши молодые учителя
Нам только месяц

В

новом учебном году в гимназию пришли 4 молодых
учителя, причем двое из них — выпускники гимназии,
ещё двое прошли через Детский и Молодёжный Медиа
Центр «ВМЕСТЕ»

Фото Даниила Кашина

Анастасия Александровна Фетисова, учитель 2-б класса,
выпускница гимназии, редактор
газеты «ВМЕСТЕ» с 2005 по 2009
годы

Не работа — призвание!
Правду говорят, что пути наши
неисповедимы. Всего 5 лет назад я
писала статью в эту газету как выпускница гимназии. А сегодня — молодой
педагог. В июне этого года я закончила с красным дипломом Российский
Государственный Педагогический
Университет им. Герцена и планировала продолжить образование. А в
августе получила предложение стать
классным руководителем второго
класса. Не могу сказать, что решение
было легким. Но действовать нужно

было быстро. И, вооружившись поддержкой близких, я пошла во второй
раз в свой второй класс. Волновалась
ли перед первым уроком? Да. И, честно признаться, до сих пор волнуюсь
— каждый день. Ведь учить малышей
— это так ответственно!
Многие из моих друзей удивляются
тому, что я решила стать педагогом.
Ведь будем честны — это не самая
лёгкая и благодатная работа. Однако есть работа для заработка, есть
профессия для самореализации и
общественного уважения. А есть
призвание, которому можно и нужно
посвятить свою жизнь.
Моя подруга говорит, что настоящая профессия та, которую можно
назвать одним словом, и все поймут.
Так вот, моя профессия настоящая.
Я — учитель!

Фото Ивана Богдановича

На своём месте
Я выпускница второй школы г. Никольское. Ещё в 8 классе решила, что
хочу быть учителем. Наверное, меня
вдохновила моя первая учительница.
Я поняла, что хочу работать в начальной школе. И вот — получилось.
В 2014 году окончила Педагогический колледж №1 им. Некрасова по

В
С

ы когда-нибудь встречали
детей, приходящих в школу утром с улыбкой, тем
более в понедельник?

двинутые брови, стиснутые
зубы — максимум, на что способен ребёнок в 8 утра. Как же
он сможет впитывать знания, отвечать
на уроке, бегать на перемене, с аппетитом есть в столовой, когда день с
самого утра не задался?
«Детям не хватает улыбок и позитива!» — констатирует факт редакция
газеты «ВМЕСТЕ». В сентябре медиа
центру исполнилось 10 лет. Вот такая
значимая дата — юбилей. Оповестить
об этом родную гимназию мы решили, улыбаясь. Так что именно в понедельник и именно в 8 утра провели
акцию «Улыбнись в камеру».
Поскольку праздник прошёл в преддверии Дня учителя, наши улыбки
Вам, дорогие учителя.
Фото Ивана Богдановича, Марка

Фото Ивана Богдановича

специальности начальные классы с
дополнительной подготовкой — учитель русского языка и литературы.
В гимназию пришла ещё в мае и
почувствовала, что меня здесь ждут.
В сентябре меня ждал мой самый
первый первый класс. Перед линейкой страшно волновалась. Ведь дети
такие маленькие — разбегались в разные стороны. А сейчас уже вошла во
вкус. Чувствую себя на своём месте.
Мне нравится работать, мне комфортно в коллективе, который во всем
меня поддерживает. И детей я очень
люблю. Да и в жизни пригодится, ведь
у меня подрастает доченька.

Полина Исхакова
9-а класс, Гимназия №1

Евгения Эдуардовна Юпкина, нравится творческий процесс, когда Ильина, Полины Исхаковой
учитель физической культуры есть возможность учиться на своих
выпускница Гимназии
же ошибках.
Особенно нравится работать с
первыми
классами и видеть, как
Работаю с удовольствием
постепенно к малышам приходит поИспытываешь очень необычное нимание того, что надо делать на урочувство, когда возвращаешься в сте- ках. Однажды кто-то из первоклашек
ны родной школы в качестве учителя. пополз на карачках через спортзал,
Вот уже месяц я преподаю физкуль- и дети, подумав, что это задание
туру. Я иду к детям на занятия с дала я, тоже опустились на коленки.
удовольствием, я жду встречи с ними. Со стороны, наверно, было смешно
Дети дарят мне свой позитивный наблюдать за ползущими учениками,
настрой, энергию, с ними я сама ста- а я не знала, смеяться или плакать.
Мы вместе учимся понимать друг
новлюсь ребенком и с удовольствием
друга.
Я стараюсь вести уроки так,
играю вместе с ними в конце урока.
чтобы
они
слышали меня и правильно
Конечно, не всегда всё проходит
выполняли
все мои требования.
гладко. И не все получается, но мне

Фото Даниила Кашина

Светлана Викторовна Фёдорова,
учитель 1-в класса, корреспондент первого поколения газеты
«ВМЕСТЕ»

Наши улыбки —
учителям

Елена Сергеевна Таран, учитель не выдержит большого количества
английского языка
детей. Но судьба сложилась так, что
я уже месяц работаю учителем английского языка в гимназии. И ничего!
Всё получится!
Администрация меня поддерживает
С 5 класса я увлечённо изучала с первого дня, и это очень помогает.
немецкий язык. Училась я в красно- И коллектив мне нравится. Не знаю,
борской школе. Потом поступила в что будет дальше, но пока планирую
языковой вуз и продолжила изучение кроме английского вести ещё и немецкий язык.
английского и немецкого языков.
Это новая, ответственная ступенька
Никогда даже не думала, что буду
моей
жизни! Не скрою, порой бывает
работать в школе. Хотя моя мама и
очень
сложно, но у меня всё обязабабушка — педагоги. Я твёрдо была
тельно
получится.
убеждена, что моя нервная система
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Мы решили отреставрировать главный вход...
Интервью с небезразличным человеком

Полина Исхакова
9-а класс, Гимназия №1

К

аждый из нас, придя 1 сентября на линейку, заметил,
что фасад гимназии, как
новенький, сверкает на солнце
недавно просохшей краской.

О

казалось, что летом была
проведена благотворительная
акция, которую организовал
Владимир Семёнович Корольков, ветеран вооружённых сил, 25 лет отслуживший в армии, 27 лет отработавший на производстве по строительной
части. Он жил в Никольском с 1957
по 1967 годы. А затем был призван
в армию и 46 лет прожил во Пскове.
Нам удалось поговорить с ним.
— Владимир Семёнович, расскажите, пожалуйста, подробнее
о Вашей акции.

— По утрам я ходил на прогулку с
двумя шведскими палочками через
двор вашей гимназии и видел, что
фасад нуждается в ремонте.
Я поговорил об этом с Ниной Владимировной Кожиной, руководителем
гимназии, и узнал, что деньги на
ремонт фасада в этом году не заложены, так как есть проблемы более
насущные: течёт крыша, идёт ремонт
рекреаций третьего этажа, необходим
новый медпункт, отвечающий всем
современным требованиям…
И я решил помочь. Поместил в
некоторых группах «Вконтакте» информацию о том, что хочу помочь
гимназии, призвал никольчан вместе
со мной покрасить фасад здания.
Посыпались отзывы: «Замечательно!», «Хорошо!», «Я приветствую!»,
«Я желаю!»...
В общем, желающих было много,
а работающих мало, ведь люди, которые в интернете ведут постоянную

переписку с друзьями, заняты по
уши, им не найти времени на благотворительность.
— Но кто-то все же откликнулся?
— Да, в рамках отработки приходили ваши ученики и очень хорошо
работали. Иван Богданович, Даниил
Кашин, Алексей Пименов, Александр
Завитаев, Дарья Бондарева и даже
ученица третьей школы Юлия Косетченкова. Были и взрослые.
Но особенно хочу отметить Марка
Ильина, ученика 10 класса гимназии.
Он работал с 7 по 22 августа, иногда
по 10 часов. Мы, можно сказать,
вдвоём справились с работой.
— Как обозначали фронт работ?
— Мы решили прежде всего отреставрировать главный вход, где
проходят все торжественные мероприятия, и вход в гимназию, которым

пользуются по рабочим дням. Это
приблизительно 60% всего объёма
работ. К сожалению, денег на большее не хватило.
— Кто финансировал проект?
— Основную сумму внёс я, но поучаствовали и никольчане. Я купил
краску в Пскове. Краска эта особая,
её больше нигде нет в России, её
изобрёл псковский химик.
— Планы на будущее есть?
Продолжать работу собираетесь?
— Есть план в 2015 году закончить
весь фасад, но при условии, что
будет поддержка и простых жителей,
и каких-нибудь организаций. Тогда
можно было бы и строительные леса
поставить, чтобы отремонтировать
здание на уровне второго и третьего
этажей.
Нужен просто патриотический
подъём родителей и учеников, их

желание учиться в красивой школе.
Я уверен, что, если ребёнок, подходя
к школе, видит красивый фасад, его
настроение улучшается, он учится
лучше. Эстетическое воспитание
опять же.
— Что Вы хотели бы пожелать
ученикам нашей гимназии?
— Прежде всего я бы хотел пожелать их родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы они смогли воспитать
своих детей так, как воспитали Марка
Ильина его родители.
Марка можно назвать настоящим
патриотом. Я бы хотел, чтобы девочки
и мальчики брали с него пример.
— Спасибо большое, Владимир Семёнович! Теперь наша
задача — сохранить Ваш труд,
не дать любителям настенной
«живописи» портить стены гимназии.

Путешествие из Сочи в Америку
Впечатления и ещё раз впечатления
Алёна Березняя,
студентка CСПБГАСУ

Я
В

не попала на встречу «выпускников» газеты «ВМЕСТЕ», потому что меня
почти год не было в Никольском.
сё началось с Сочи. Я была
волонтёром на Олимпийских
играх. Подала заявку, прошла
собеседование на знание английского
языка — и вот я уже в Сочи. Это невероятная удача видеть изнутри, как
проходит олимпиада. О большем я и
мечтать не могла.
Я бывала и раньше в Сочи, но зимой не узнала его. Город преобразился до неузнаваемости. Я оказалась в
процветающем европейском городке.
Было построено невероятное количество дорогих отелей для заморских
и российских гостей, а также домиков
для волонтёров. Кстати, добровольцев таких, как я, было 25 тысяч! 25
тысяч россиян, которые бескорыстно
помогали в проведении Олимпиады:
с утра до вечера, порою замёрзшие
и уставшие, но невероятно счастливые: «Мы здесь не ради денег, мы
здесь ради нашей страны и наших
спортсменов!»
Я окунулась в невероятно добродушную атмосферу, где люди из
разных уголков мира поддерживали
друг друга, несмотря на «соревновательный дух». Все были сплочены
одной идеей, а я к тому же здорово
усовершенствовала свой английский.
Не успев оправиться от моих олим-

пийских приключений, едва прикрыв
долги в университете, я отправилась
покорять Америку по студенческой
программе Work and travel, которая
позволяет поехать в США на 5 месяцев с целью культурного обмена,
практики работы в американской
компании и усовершенствования
английского языка, наконец.

рины. Всё находится невероятно
далеко, а общественный транспорт
очень ограничен, к тому же в этом
звёздном городе им пользуются
только очень бедные люди, которых
в городе невероятное множество. В
Даунтауне Лос-Анджелеса есть целая
улица, вдоль и поперёк заставленная
палатками людей без определённого
места жительства и сумасшедших.
е хочу показаться непатриотич- Она считается (недаром!) опасной,
ной, однако, выйдя из аэро- и местные жители стараются предпорта, я попала совершенно в упреждать туристов об этом.
другой мир. Мир, где все тебе рады,
роме работы, программа предвсе улыбаются и стараются помочь.
усматривала и путешествия.
Мир, в котором человек, которому ты
Первым городом на карте моих
случайно наступил на ногу, миллион
раз попросит прощения за свою не- путешествий оказался Лас-Вегас.
уклюжесть. Мир, где в магазине ты Этот маленький городок заставлен
получишь покупку бесплатно, если отелями, поистине произведениями
пришлось отстоять в очереди чуть искусства! Здесь и Париж, через
больше положенного. И пусть всё дорогу — Венеция, а чуть подальше
это не совсем искренне, а лишь со- — Нью-Йорк… Все очень красиво и
блюдение этикета, это делает жизнь оригинально.
А ночью всё горит и мерцает,
проще и приятнее.
гремит музыка, взрываются фейо договору я работала в от- ерверки, везде толпы разряженных
еле Лос-Анджелеса. Это го- людей, чаще всего в неадекватном
род вечного лета, красивых состоянии...
пляжей и надежд. Почти каждый,
В общем, Вегас — это весело, но
с кем мне приходилось встречать- мне хватило трёх дней, чтобы прося: официант, таксист, охранник, чувствовать его атмосферу!
продавец — приехал в Голливуд с
ледующим в моем списке был
одной целью: стать знаменитым!
Сан-Франциско. Я влюбилась
Эти люди отчаянно пытаются сов этот город!
вмещать многочисленные кастинги и
Он невероятно похож на маленький
работу, которая даёт им возможность
просуществовать, «пока они не про- Петербург: такой же красивый, дуславятся». В Лос-Анджелесе, кстати, шевный и холодный... Люди здесь не
невозможно передвигаться без маш- ездят на машинах, а гуляют по городу,
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что совсем нетипично для Америки!
провергая стереотипы... Хочу
Я пробыла здесь 2 дня: сделала
поделиться некоторыми нафото со знаменитым Golden Gate
блюдениями, которые я заBridge, прокатилась на городском писывала в течение 5 месяцев:
трамвайчике и прошлась по «Лом— нет, американцы не ненавидят
бард стрит» — самой кривой улице русских;
мира. Очень не хотелось уезжать,
— да, они действительно мало путеСан-Франциско, определенно, мой шествуют и почти не смотрят новости;
американский фаворит!
— нет, это неправда, что в ресторане мужчина и женщина платят пооследним городом перед ровну — приоритет всё-таки отдается
отъездом на родину был Нью- мужчине;
Йорк. Если Сан-Франциско
— да, мужчины не открывают двери
стал для меня Петербургом, то Нью- и не подают пальто;
Йорк можно сравнить с Москвой.
— нет, американцы не глупые, проОчень живой город с миллионом сто не считают нужным беспокоиться
возможностей и путей их потерять. о том, что им всё равно не поменять;
Люди в костюмах и с кофе в руках
— да, у них в семьях обычно миниспешат к метро на работу, потому мум 2–3 ребёнка;
что на машине передвигаться просто
— нет, они не все такие «хорошие»,
невозможно — город «стоит».
просто их так воспитали;
— да, у них действительно нет поМегаполис, одним словом, во всех
его проявлениях. В Нью-Йорке очень нятия о настоящей дружбе;
— да, мне там очень понравилось!
много русских. Порою, прогуливаясь
— но нет, я не собираюсь перепо улице, русскую речь ты слышишь
езжать в Америку.
гораздо чаще, чем английскую.
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