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Это моя Школа!
По нашему прогнозу, 2015 должен принести всем гимназистам успехи в учёбе. На третьем этаже в начальной
школе ожидается подъём уровня радости на переменах
по поводу отметок, полученных на контрольных работах.
На втором этаже выставка наград пополнится новыми
кубками. Возможны трудности с размещением призов.
Первый этаж превратится в интеллектуальный бульвар.

Как всё начиналось
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Воспоминания
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Ученики всех классов будут демонстрировать высокое владение великим и могучим русским языком. Раздевалка станет
зоной хороших манер. Говорить «здравствуйте», «до свидания»,
«спасибо» станет для всех так же естественно, как для молодых
людей — снимать головные уборы при входе в здание. Общую
картину благополучия немного испортит некоторая нервозность
девятиклассников перед сдачей экзаменов. Но в целом 2015 год
для гимназии будет благополучным.
Впрочем, все это вы могли узнать сами ещё в декабре, когда
в вестибюле школы была установлена ёлочка. Каждый, как
Света Бадзюра, мог подойти к ёлочке и всё у неё узнать. Света
сделала это традицией. На фотографии она пятиклассница. В
этом году ёлочка напророчила ей поездку на Общероссийскую
Кремлевскую ёлку.
И ведь исполнилось! 24 декабря она в составе делегации
детей Ленинградской области выехала в Москву, а 26 в Кремле
водила хороводы и наслаждалась Новогодней феерией, подготовленной для детей из всех уголков России. Но об этом Света
сама расскажет вам.
А для нас ёлочка не только символ Нового года, но и дня
рождения гимназии. 16 декабря уже много лет учеников встречает нарядная красавица. И даже самые забывчивые ученики

вспоминают: в школе двойной праздник. А в этом году ещё и
юбилейный. Школе исполнилось 45 лет!
Именно этому событию мы посвятили газету.
В номере вы увидите фоторепортаж празднования нашего
юбилея, прочтёте воспоминания Татьяны Александровны Околота
и Елены Владимировны Кониной о том, как всё начиналось. По
секрету: Татьяна Александровна работает в школе со дня основания! 45 лет назад она была старшей пионервожатой, а потом
учителем и завучем начальной школы, учителем краеведения и
руководителем музея.
Но гвоздём номера стали монологи выпускников школы разных
лет, которые записали наши корреспонденты.
Знаете, что каждый третий никольчанин — выпускник первой
никольской школы, ныне гимназии? Что наши выпускники с
успехом работают практически во всех странах мира? Ареал
расселения выпускников нашей школы мы узучим к следующему юбилею, а сегодня мы познакомим вас с В. Н. Юсиной,
Главой Никольского городского поселения, И. П. Беловым,
заместителем главы администрации, А .С. Макаренко, заместителем председателя правления Общественной организации
«Доблесть», Д. Н. Егеревым, подполковником милиции, В.
Беляевым, помощником командира атомной подводной лодки,
Д. А. Буровым, генеральным директором строительной компании, Е. Дорофеевой, редактором и режиссёром кинокомпании
АТК-студио, Н. Зотовым, инженером компании «Петербург
ТеплоЭнерго», Е. Орловой, заместителем начальника производственной лаборатории Императорского фарфорового завода.
Каждый из них так же, как и все мы, с гордостью произносит:
«Это моя школа!»
От редакции
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2 ВМЕСТЕ

события

#7-8/80-81

2014

Дарья Бондарева обещает

Мы на Форуме О том, как мы выбирали президента
Анастасия Ликина
10-а класс, Гимназия №1

Полина Исхакова
9-а класс, Гимназия №1

В

декабре жизнь Гимназии
доме культуры десятого
оживила президентская
декабря прошёл межпогонка. Четыре ученика
селенческий молодёжный
нашей
школы: Никита Клюнин из
форум под лозунгом: «Наша
10-а
класса,
Дарья Бондарева,
жизнь, наш выбор».
9-а, Светлана Бадзюра, 7-а, и
сё началось с регистрации, Егор Попов из 5-б класса — выфестивальных песен и цере- ставили свои кандидатуры на
монии открытия — знакомства выборы президента Гимназии.

В
В

с форумом. Формат форума — игра по
станциям. Всего было организовано
шесть станций. Чтобы было удобнее
играть, ребят разделили на шесть
команд с помощью разноцветных
браслетов: зелёные, фиолетовые,
жёлтые, голубые и синие (я попала в
команду оранжевых).
На одной из станций с участниками
фестиваля беседовали на тему профессий: какую профессию мы хотим
выбрать, какова причина выбора, что
нужно сделать, чтобы в этой профессии реализоваться?
На следующей станции проверяли
свой командный дух, выполняя необычные задания. Оказалось, все
члены команд друг другу полностью
доверяют. Играть дальше стало гораздо легче.
Далее участники фестиваля играли
в игру «Да и нет». У каждой команды
в результате получалась своя оригинальная история-летопись, например:
«А мы летаем на гладильной доске в
космос!»
После этого ребята познакомились
с понятием «флэш-моб» и мгновенно
применили знания на практике: хором
прочитали стихи, провели спонтанную
зарядку, станцевали танец «Подросших утят».
Затем участники отправились на
«самую крутую станцию» под названием «Поедем, поедим». Их ожидали
чай, кофе, пирожки с капустой, сочни
с творогом и каверзные вопросы,
анекдоты, шутки.
Наконец, ребята добрались до
станции, где говорили о здоровом
образе жизни (она так и называлась
— ЗОЖ), параллельно рисуя плакат
на эту тему. В конце дня плакаты от
каждой команды были представлены
для голосования, чтобы выбрать
самый лучший.
После проведения игры по станциям был проведён круглый стол.
Участники и гости фестиваля задавали различные вопросы депутату
Никольского городского поселения
Александру Мохову и депутату городского поселения Отрадненское
Алексею Баранову. Всех интересовали созвучные фестивалю темы
здорового образа жизни и спорта,
политики и дальнейшего развития
нашего города.
Все остались очень довольными.
Кому не понравятся весёлые игры,
конкурсы, рисование плакатов, встречи с интересными людьми? Молодёжь
Никольского, Отрадного, Тосно уже
ждёт следующего форума, надеясь,
что он будет не менее интересным.

С

тарались доказать своим избирателям право гордо называться «президентом», корректировать внутреннюю политику
Гимназии и отвечать за её «внешний

Фото Ивана Богдановича

вид» на городской (и мировой тоже)
арене. Для этого каждый из них по
очереди оформлял свой стенд на 2
дня: рассказывал о себе, представлял

предвыборную кампанию, общался с
электоратом.
Агитировали ребята мощно. Вы,
безусловно, знакомились с предвыборной программой Егора и Светы,
слышали, как десятый класс толпой
ходил по этажам гимназии и кричал:
«Клюнина в массы!»? Разумеется,
вы получали и от Никиты, и от Егора
листовки? И, конечно, не могли не
заметить огромный плакат прямо над
входом в гардероб, созданный Дарьей
и её креативной группой?
На классных часах 15 декабря
школа сделала свой выбор. И 16 декабря, в день своего рождения, объявила результат. Президент — Дарья
Бондарева.

Слово избранному президенту.
«Я хотела бы выразить благодарность всем тем, кто не сомневался во
мне и голосовал за меня. Я обещаю
уважительно и внимательно относиться к ученикам школы, быть им
примером, ответственно подходить
к заданиям и поручениям учителей
и администрации. Обещаю хранить
и развивать традиции Гимназии,
вносить свой вклад в улучшение её
жизни. Ваш президент».
Кандидаты, набравшие меньшее
количество голосов, образуют кабинет министров, будут помогать президенту влиять на нашу с вами жизнь.
Надеемся, наша жизнь изменится
к лучшему.

Эрмитажу 250 лет
Как мы знакомились с историей знаменитого музея
Илья Литвиненко
8-а класс, Гимназия №1

В

декабре в школе прошли
классные часы, посвящённые 250-летию Эрмитажа. Ученики 8-а класса Р. Дидрих, Д. Кондратьев, В. Шихов,
Д. Большаков и Д. Шершенков
подготовили презентацию и рассказали об истории возникновения Эрмитажа, его экспонатах, а
С. Асеева и Ф. Гаджиева прочли
стихотворения.

В

конце ребята провели тест, который продемонстрировал, как
внимательно слушали рассказ
об Эрмитаже мои одноклассники.

Фото Ивана Богдановича

Несколько интересных фактов няшний день включает в себя около
— Коллекция Эрмитажа на сегод- трёх миллионов экспонатов.
— В Эрмитаже триста пятьдесят
залов, каждый из которых посвящён
своей определённой тематике и имеет свою ценность.
— Для того чтобы обойти все залы
города-музея и постоять возле каждого представленного экспоната или
картины хотя бы минуту, вам понадобится восемь лет жизни.
— Культурный «фитнес» по Эрмитажу — это прогулка длиной в 20
километров.
Фото Ивана Богдановича
— Николай Первый решил уравнять

Кремлёвская ёлка
Московские впечатления
Светлана Бадзюра
7-а класс, Гимназия №1

Т

щательная проверка документов, инструктаж… 100
учеников Ленинградской
области приехали в Москву на
Общероссийскую Кремлевскую
ёлку.

Н

ас заселили на 22 этаже в гостинице «Альфа», а потом повели в музей космонавтики. Мы

увидели макеты кораблей, скафандры
космонавтов, нам рассказали о жизни
в космосе, показали видеообращение
космонавтов к детям и поздравление
с Новым годом. Но больше всего мне
понравился монумент Юрию Гагарину, первому космонавту.
На следующий день нас разбудили в шесть утра, и мы начали
собираться на ёлку. После завтрака
караван автобусов с детьми отъехал
в Кремль. Все дороги в городе перекрыла полиция, и мы почувствовали

себя очень важными людьми, из-за
которых перекрывают Москву. Мы
приехали в Кремль, и только там я
точно поверила, что нахожусь в Москве. Кремль, оказывается, намного
красивее, чем на фотографиях. Мы
увидели Царь-пушку и Царь-колокол.
В тот день только одно разочаровало
нас: Спасская башня была закрыта на
реставрацию.
В Государственном Кремлевском
Дворце было очень много детей
разных национальностей в разных
костюмах. На трёх этажах Дворца шли
разные представления, и мы могли
поучаствовать в любом. Все ходили,
гуляли по этажам, покупали сувениры.
После развлекательных шоу начался

в правах национальное искусство с
искусством Западной Европы. Зал
русской школы Эрмитажа украшали
такие картины, как «Последний день
Помпеи» Брюллова, «Медный змей»
Бруни. Только в 1895 году Александр
Третий подпишет указ о создании
Музея и передаст свои картины в
Русский музей.
— На «Портрете Карла Первого» Ван
Дейка у короля две правые перчатки.
Тот, кто заметит это без подсказки,
может считать себя знатоком.
— Самые первые в городе водопроводы и системы отопления, подъемные механизмы для людей, накрытых
столов или кадок с деревьями, сверхсовременные телеграф и телефон
появились в Эрмитаже.
— Самый древний шерстяной
ковёр, самая древняя вышитая китайская шёлковая ткань и самые древние
в мире татуировки на человеческом
теле хранятся в Эрмитаже.
— В Старой Деревне построено
здание, придя в которое можно увидеть, как именно и что именно хранится за прежде закрытыми дверями
Эрмитажа. Кареты, ткани, мебель,
оружие, фрески и многое другое.
Здесь хранят, изучают и реставрируют часть фондов музея.
спектакль «Волшебные краски» со
многими актерами, танцорами. Очень
добрая, но современная сказка с
разными эффектами.
Получив сладкие подарки, мы
вернулись в гостиницу, где вечером
состоялась дискотека. Аниматоры
развлекали детей со всей России.
Следующий день подарил нам
мюзикл «Бременские музыканты» и
экскурсию на Измайловский остров,
который называли Райским Садом.
Уезжать из Москвы не хотелось.
Мы получили много впечатлений,
познакомились со сверстниками из
других городов и привезли новогоднее настроение домой.
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Четыре дня праздника. Фоторепортаж Дарьи Якушевой
Никита Клюнин,
Анастасия Асеева,
10-а класс, Гимназия №1

В

декабре Гимназия отпраздновала своё 45-летие.

День первый, 16 декабря
16 декабря день начался с акции
«Поздравь гимназию». Ученики, их
родители, учителя, входившие в
школу, поздравляли гимназию, а
корреспонденты ДММЦ «ВМЕСТЕ»
снимали всё на камеру, и вечером
видеоролик с пожеланиями школе
долгой и успешной жизни был выложен в интернете.
Ученики в разноцветных шапочках,
масках, галстуках и прочих праздничных атрибутах на переменах читали
поздравительные стенные газеты от
всех классов, а в столовой угощались
сладким чаем и румяными булочками.

День второй, 17 декабря
Гимназия отмечала 20-летие
школьного краеведческого музея. К
этому дню была организована выставка «Лошадь». Ученица 3-б класса
Руслана Мякота рассказала не только
о своей коллекции, но и о жизни
лошадей.

День третий, 18 декабря
Все знакомились с жизнью школы
в фотографиях, которые были помещены на стендах второго этажа и
в гардеробе. Ученики 9-б класса нарисовали паровозик, который тащил
множество вагончиков с фотографиями. Ученики с удовольствием искали
на них себя, своих друзей, родителей
и даже дедушек и бабушек.

День четвёртый, 19 декабря,
заключительный
Праздник завершился гранд концертом. Образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз» представил
три танца, ребята начальной школы
исполнили светлые праздничные
песни, Ирина Вигнан из 8-а класса и
Михаил Спицын из 5-а — музыкальные композиции на гитаре, Алексей
Кнуренко, ученик 7-а класса, вместе
с гостями из Петербурга показал
грузинский танец, юные журналисты
школы представили свои фильмы, а
в конце учителя исполнили литературно-музыкальную композицию и
задули свечи на праздничном пироге,
испечённом нашими поварами.

П

раздник закончился, но
осталось желание с гордостью произносить: «Это
моя школа!»
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юбилей

45 лет назад

Т. А. Околота
руководитель музея Гимназии №1

Э

тот день, 15 декабря 1969
года, мы, ученики и учителя Никольской средней
школы, ждали с нетерпением. В
11 часов наша огромная тысячная колонна после краткого митинга у покидаемого нами здания на Школьной, 3 отправилась
в новое здание на Школьной, 11.
Шествие было впечатляющим.

Как это было...

В

переди — знамённая группа
нашей пионерской дружины
имени М. И. Рысева. Кстати,
пионерские атрибуты: дружинное
знамя, горн и барабан — сейчас
находятся в музее школы. За ними
малыши начальной школы со своими
октябрятскими флажками. Ребята
средних и старших классов несли счёты, глобусы, мячи, транспаранты. Настроение у всех было замечательное!
И вот мы вошли на школьный
двор, где всем нашлось место. И
началась самая первая линейка там,
где она проходит 1 сентября уже
45 лет. Конечно, мы благодарили
депутатов Никольского поселкового
совета, «бомбивших» районные, областные, республиканские инстанции
требованиями о строительстве новой
школы в посёлке. Ведь последние
годы школа работала в три смены, и
новое большое здание было просто
необходимо. Благодарили строителей, в короткий срок выстроивших
новую школу. Делились планами, как
будем обживать школьное здание и
территорию вокруг.
Кстати, чтобы подготовить школу к
открытию, старшеклассники в сентябре-декабре после уроков постоянно
проводили трудовые десанты: выносили строительный мусор, мыли
полы в классах и коридорах, заносили
и расставляли школьную мебель.
Между прочим, мы тогда узнали, что в
Ленинградской области есть ещё одно
Никольское в Гатчинском районе,
потому что часто наше оборудование
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пления ансамбля с новой солисткой
ходили слушать семьями.
И через год директор школы перевёл Алевтину Александровну на
должность учителя пения. Это был
выстрел в десятку. Вскоре запела вся
Никольская средняя школа! Были образованы разновозрастные хоры: хор
начальных классов, хор мальчиков,
хор средней и старшей школы, сводный хор. Маленькие с удовольствием
пели русские народные песни, старшие исполняли сложнейшие классические произведения: «Хор девушек»
из оперы Верстовского «Аскольдова
могила», «Персидский марш» Иоганна
Штрауса, «Край родной» Бетховена,
Хор из оперы Глинки «Руслан и Людмила». А выступления хора мальчиков
с полюбившейся слушателям песней
«Цветок», в которой запевал Саша
Волковицкий, всегда сопровождались
громом аплодисментов.
Почти 30 лет на районных, областных фестивалях детского и юношеского творчества выступления хоров
и ансамблей Никольской средней
школы признавались лучшими и удостаивались высших наград.

и мебель увозили туда, видимо, по
ошибке диспетчеров автобаз. Наш
директор Олег Петрович Дементьев
нередко рабочий день начинал с
сообщения: «Ну, опять нашу мебель
увезли в Гатчину». Тогда понятия
«Сдать объект под ключ» не было. Дооборудование шло долго, а мы радовались каждому новому поступлению.

15-го или 16-го?

В

истории школы, так сложилось,
днём рождения считается 16
декабря. В чём разночтение?
Дело в том, что 16 декабря стал первым по-настоящему учебным днём в
новой школе, когда школьники первой
и второй смен (мы опять учились в две
смены: школа рассчитана на 750 человек, а нас было 1000) сели за парты и
были проведены все уроки. В музее
есть интересная фотография: втопо стране, когда-то единому Советскому Союзу: Волгоград, Москва,
Киев, Брест, Таллин (тогда название
столицы Эстонии писалось с одним
н). В школьном музее целые стопы
дневников-отчётов о походах и экскурсиях. Выцветшие чёрно-белые
фотографии, узнаваемые лица…
Жизнь вне
Кого-то уже нет на этом свете, а на
расписания
фотографиях они живы, молоды,
кола для ребят 70–80 годов, радостны, и у них всё ещё впереди.
да и для учителей, была поистине вторым домом, куда
Поющая школа
спешили, где жизнь не замирала с
утра до вечера. Во-первых, учились
первый класс Никольской
в две смены, а во-вторых, школа
средней школы я поступила
была местом, где бурлила жизнь.
в 1956 году. Учительницей
Пионерские сборы, комсомольские нашего класса стала выпускница
собрания, диспуты, вечера, смотры Гатчинского педагогического училища
самодеятельности… А смотры строя и Алевтина Александровна Петрова.
песни чего только стоили! Как можно Но с нами она была только один год.
было плохо прошагать, выполнить Талантливая поющая девушка с хоростроевые команды или спеть, если шей музыкальной подготовкой стала
смотр принимает сам Михаил Ивано- активной участницей художественной
вич Иванов! Наш незабвенный воен- самодеятельности в Никольском. В
рук. Не одному поколению никольских старом деревянном клубе (нынешний
мальчишек он дал путёвку в жизнь, Дом культуры был выстроен в 1958
разглядев в них военную косточку.
году) занимались вокальные коллекА летняя трудовая практика на тивы: народный хор и молодёжный
полях совхозов района, а походы по ансамбль. Солисткой ансамбля стала
родному краю, поездки, экскурсии Алевтина Александровна. Высту-

роклассники Зинаиды Григорьевны
Рябчиковой на несколько минут после
линейки поднялись в свой класс, и
девочка у доски, приподнявшись на
цыпочки, пишет дату. Видите? Написано 15.

Ш

В

Хоры неоднократно выступали на
сценах Дворца пионеров имени А. А.
Жданова, Эрмитажного театра, Дворца работников просвещения.
Не одна сотня уже взрослых никольчан с гордостью и ностальгией
говорят сегодня: «Я пел в школьном
хоре!»
В 1969 году педагогический коллектив стал победителем районного,
а затем и областного смотра учительской художественной самодеятельности и был премирован недельной
поездкой в Москву. Это было незабываемое событие!
В 2012 году за долголетний добросовестный преподавательский
труд в Никольском Алевтина Александровна Петрова была удостоена
звания Почётный гражданин города
Никольское.
В 2014 году Алевтина Александровна Петрова начала свой 58
учебный год учителем русского языка
и литературы Никольской средней
школы №2. А 26 ноября в праздник
Дня матери в школе традиционно
звучали и детский и учительский
хоры под управлением Алевтины
Александровны.
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ВМЕСТЕ 5

юбилей

45 лет назад
Е. В. Конина
учитель истории Гимназии №1

Фото из архива Гимназии №1

Пятая трудовая
А. Пархомовского, Р. И. Дюрдиной,
З. Д. Тумали, П. А. Трифоновой, М.
И. Иванова, А. А. Петровой О. П.
Дементьева, А. А. Тимофеева, Г. Н.
Нахтмана. Помнят самоотверженный
труд своих классных руководителей и
учителей-воспитателей А. С. Кричевской, Д. М. Лаптевой, Т. Н. Кобловой,
Л. А. Тятининой, Т. А. Кутузовой, З.
И. Сысоевой, Е. Н. Антоновой, Г. П.
Сироткиной, Э. И. Смирновой, Н.
Т. Артёмовой, В. Г. Крыловой, Т. И.
Немолотовой, Е. В. Кониной, В. Д.
Альтергот, Л. А. Старобинского, А. Н.
Кучменко, Г. И. Романовой, Н. И. Дерябина, Е. Г. Жижмор, И. М. Кумпиня,
Н. К. Нахтман.

Зал Боевой славы

Прополота грядка —
Я счастлив и нем.
И только немного завидую тем,
другим,
У которых совхоз ещё впереди!

Э

то строчки из гимна Лагеря труда и отдыха старшеклассников
Никольской средней школы.
В начале 70-х годов в расписании
средних школ Ленинградской области
появилась пятая трудовая четверть,
проходившая на полях близлежащих
совхозов.
Летом в июне и июле наши старшеклассники выезжали в стационарные лагеря, поначалу в отделение

«Пионер» совхоза имени Тельмана,
в последующие годы в деревню
Ивановская совхоза «Любань». Это
была серьёзная школа общего трудового дела. В любую погоду нужно
было качественно прополоть грядку
с кормовой свёклой, или морковкой,
или капустой длиной в 300–400, а то
и 1000 метров. Не справившемуся с
заданием приходилось выходить на
работу после обеда. После трудового дня совет бригадиров подводил
итоги выполненных работ, выпускал
«Боевой листок», определял победителей. Трудовой день начинался и
заканчивался линейками. Работавшие
в ЛТО в разное время ребята (70–80

годы) тепло вспоминают тот шквал
конкурсов, смотров, спортивных
соревнований, КВНов, юморин, в
которых каждый мог проявить свои
индивидуальные творческие способности, купания в благодатных водах
Ивановского озера, парное молоко с
фермы «Новинка».
Ежегодно 22 июня в 4 часа утра
стояли на линейке Памяти на могиле
пионеров-героев Марка Кротова,
Коли Рыжова, Альберта Купши, погибших от рук фашистских палачей в годы
Великой Отечественной войны на
тосненской земле у деревни Костуя.
С благодарностью вспоминают заботу начальников ЛТО разных лет: Н.

З

ал Боевой славы был открыт в
школе 23 февраля 1971 года.
Руководила школьной поис-

ковой работой учительница истории
Екатерина Николаевна Антонова и
старшие пионервожатые школы тех
лет.
В экспозициях Зала были представлены освобождение Никольского
и боевой путь 13 стрелковой Домбровской дивизии; выпускники 1941
года Никольской средней школы;
партизанское движение нашего края;
жители Никольского — участники
Великой Отечественной войны; подвиг Ленинграда, героика Ладоги,
легендарный Невский Пятачок; наши
земляки – участники Парада Победы;
ордена и медали Советской Красной
Армии; фотоматериалы многодневных
экскурсий и походов, проведённых
учениками школы по местам Боевой
славы.
В особых капсулах находилась
земля, привезённая с мест боёв на
Невском пятачке, Мамаевом кургане,
под Смоленском.
Панорама экспозиции, деревянные
барельефы, чеканка были выполнены
руками мальчишек 7-8 классов под
руководством талантливого учителя
Дмитрия Николаевича Рафаиловича.
В Зале регулярно проходили торжественные линейки, уроки мужества, встречи с ветеранами войны и
передовиками производств посёлка
Никольское, с выпускниками школы
— офицерами Советской Армии и
курсантами военных училищ
Организатором многих из этих мероприятий был военрук школы майор
запаса Михаил Иванович Иванов.
К сожалению, в фондах нашего
музея сохранились далеко не все
материалы Зала Боевой славы.

Поисковая работа как смысл жизни
Воспитание молодёжи на Вахтах памяти
Никита Клюнин, Анастасия Асеева
10-а класс, Гимназия №1

А

лексей Владимирович
Макаренко, заместитель
председателя правления
Общественной организации «Доблесть», выпускник 1979 года.

Я

с детства интересовался историей Великой Отечественной
войны. Уже в 7 лет хорошо
разбирался в системах холодного
и огнестрельного оружия. Часто со
своими друзьями, а иногда и один,
уходил в болота в районе Песчанки
и Ивановского. В те годы места боёв
выглядели так, как будто только
что прошёл бой. Везде попадались
человеческие останки, которые не
вызывали никаких чувств, потому что
я был уверен, что это фашисты. В то
время мне даже в голову не могло
прийти, что это лежат наши, ведь,
как оказалось, немцы своих выносили
всегда...
По окончании школы, а потом
мореходного училища, работал на
различных судах Балтийского флота

в Клайпеде (ныне Литва), оказывая
помощь народам дружественных
СССР государств: Республике Ангола, Гвинее-Бисау, Намибии, Кубе,
Никарагуа.
После распада СССР вернулся
в родное Никольское и работал на
различных предприятиях, совмещая
работу с заочным обучением в педагогическом Университете им. А. С.
Пушкина. По завершении обучения
в 2002 году получил диплом по специальности «Учитель технологии и
предпринимательства».
Но жизнь распорядилась так, что
воспитывать молодёжь стал не в
школе, а на Вахтах Памяти.
В 2000 году я нашёл раскопанный блиндаж. В отвалах валялись
противогазы, фрагменты амуниции,
гильзы и капсула, такая же, какие
находил в детстве. Открыв капсулу, я увидел аккуратно скрученный
кусочек бумаги, который оказался
стандартным вкладышем смертного
медальона, заполненным личными
данными погибшего красноармейца.
Им был радист 268-й СД 55-й Армии
Ленинградского фронта Николай

Александрович Подрячиков. Эта находка перевернула мою жизнь.
Я нашёл в Никольском местных поисковиков, узнал об их деятельности и
предложил создать поисковый отряд.
Вместе с Вадимом Никифоровым,
Виктором Поповым, Александром
Сироткиным и Владимиром Ниловым
создали поисковый отряд «Беркут»,
действующий и сегодня.
На данный момент в него входят 54
человека. Все они очень необычные
и разные люди (рабочие, охранники,
врачи, директора компаний, есть
даже ювелир), но их объединяет одна
общая и великая цель — найти останки
всех погибших и пропавших без вести
в годы Великой Отечественной войны
на близлежащих территориях, чтобы
захоронить по-человечески.
Ежегодно отряд проводит две
Вахты Памяти: весеннюю — с середины апреля по 7–8 мая — и
осеннюю — в августе. В мою обязанность входит разработка планов
поисковых экспедиций и связанных с
ними мероприятиями, согласование
всех разрешительных документов в
Администрациях, МВД, МЧС, ФСБ.

Фото Евгении Андронниковой

Ведётся большая работа с электронными базами архивов для установления личности погибших, поиска
родственников воинов, чьи имена нам
удалось установить.
Мы часто проводим в школах уроки
мужества, рассказываем школьникам

о страшных боях, которые шли у нас
во время войны, о результатах наших
поисков. И всегда радуемся, когда находим ответную реакцию со стороны
школьников.
Поисковая работа стала смыслом
моей жизни.

6 ВМЕСТЕ
Мечты сбываются

воспоминания
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"Школьные годы остаются в памяти..."
Престижная химия и немного везения
Анастасия Ликина
10-а класс, Гимназия №1

Фото Алексея Ундерова

Полина Исхакова, 9-а класс
Анастасия Асеева, 10-а класс
Гимназия №1

В

споминает Екатерина Орлова, заместитель начальника производственной
лаборатории Императорского
фарфорового завода, выпускница 2004 года.

В

начальной школе, как и большинство девочек, мечтала быть
учителем, а в 8 классе мне
очень понравилась химия, особенно
когда Маргарита Владимировна начала демонстрировать опыты. Я человек, которому нужно материальное
представление обо всём. Я увидела,
как вещества, взаимодействуя друг с
другом, переходят из одного состояния в другое, и таблица Менделеева
ожила. Я поняла, что моя профессия
должна быть связана с химией. Выбору способствовала мысль, что в
Никольском много предприятий,
где химики-технологи очень нужны.
Думала, отучусь в технологическом
институте и вернусь домой по принципу: «Где родился, там и пригодился».
Но не сложилось.
Я сейчас работаю на Императорском фарфоровом заводе заместителем начальника производственной
лаборатории предприятия. В мои
обязанности входит соблюдение
технологии изготовления фарфора,
разработка новых технологий, внедрение современного оборудования,
чтобы фарфор наш получался тонким,
звонким, прозрачным, белым.
А ещё Императорский фарфоровый
завод — это единственное предприятие в России, которое сотрудничает
с музеями, такими, как Русский
музей и Эрмитаж. По их заказам мы
выполняем копии экспонатов, восстанавливаем модели, изготавливаем
скульптуры. Вот когда я вспомнила
наши уроки МХК в школе. С нашим
классным руководителем Людмилой
Леонидовной Зебзеевой мы ездили
на экскурсии в музеи, в Эрмитажном
театре слушали лекции о разных
эпохах, изучали не только живопись,
но и скульптуру, и фарфор.
Кто бы мог подумать тогда, что
химия и МХК пересекутся и станут
моей профессией?
Обращаясь к школьникам, хочу
сказать, что в 14–16 лет мы не можем
точно сказать, что нам пригодится в
жизни, а что нет. Поэтому воспринимайте всё, что дают вам учителя.
В жизни не раз поблагодарите их за
то, что порой заставляли вас учиться.

В
П

споминает Вера Николаевна Юсина, Глава Никольского городского поселения, выпускница 1971 года.
ервый день учёбы в новом
здании школы не запомнился
каким-то одним событием.
Может, потому что было слишком
много впечатлений от новоселья. В
памяти сохранилось ощущение, что
по школе ходили по-другому, нежели
в восьмилетке, потому что всё было
новое, светлое, красивое, высокое.
Особую значимость придавала непривычная для нас кабинетная система.
Школьные годы остаются в памяти
на всю жизнь. Ты по жизни идёшь с
тем, что было у тебя в школе, с тем,
с чем ты рос, чему научился, с теми

нравственными качествами, которые
сформировались в школе. Имело
значение все: и учителя, которые
воспитывали и обучали нас, и одноклассники, с которыми вместе 10 лет
провёл.
Как все дети, мечтала быть и учительницей, и врачом. Космонавтом,
правда, быть никогда не хотелось. Как
только в расписании появился новый
предмет — химия — решила, что буду
поступать на химический факультет.
Интересно, что в наше время редко
кто шёл учиться на экономические факультеты. Быть химиком-технологом
считалось престижным и интересным.
После окончания вуза мне повезло:
я попала на ленинградский кирпичный
завод «Ленстройкерамика» в хорошую
дружную семью, которая помогла мне
в профессиональном росте, научила
думать о деле, о модернизации производства. Я очень благодарна Андрею Борисовичу Муравьёву, Вален-

тине Дмитриевне Поповой, Людмиле
Николаевне Папушиной, Надежде
Васильевне Самсонинковой, Елене
Дмитриевне Рыженковой и многим
другим работникам, с которыми работала на заводе «Ленстройкерамика».
Сейчас работаю директором Никольского кирпичного завода ООО
«ЛСР. Стеновые материалы-СЗ».
Завод полностью автоматизирован.
Тяжёлый физический труд выполняют
машины-роботы.
С 2009 года возглавляю депутатский корпус Никольского городского
поселения.
Выборы органов местного самоуправления в 2014 году подтвердили,
что никольчане нам доверяют и надеются на то, что мы можем изменить
жизнь в городе к лучшему.
15 избранных депутатов получили
наказы своих избирателей. Эти наказы легли в основу плана, по которому
будем работать в течение пяти лет.

Фото из личного архива В.Н. Юсиной

Почему решила стать депутатом?
Депутат — это большая общественная
нагрузка и ответственность за то, что
происходит в городе. Пытаюсь оправдать доверие своих избирателей.

"Это детство, положительные эмоции..."
Школа, Судостроительный, Администрация
Полина Исхакова
9-а класс, Гимназия №1

В

споминает Илья Петрович
Белов, заместитель главы
администрации Никольского городского поселения,
выпускник 1974 года.

М

не в память врезалось на
всю жизнь 1 сентября 1964
года. Помню, погодка была
дождливая. С утра, конечно, как все
дети, волновался, был причесан «а-ля
под челочку», форма серого цвета,
портфельчик, мама за ручку — всё
как положено, всё как у всех. Стоим
мы с букетами: у кого георгины, у
кого гладиолусы. Старшеклассники
поздравляли нас прямо на улице,
возле здания школы. Всё было очень
торжественно, празднично.
Мы учились в пятом классе, когда в 1969 году построили новую
школу. Был декабрь, холодно, а мы
без шапок, курток с радостью на
машинах перевозили парты. Было
замечательно.
В здании гимназии мы учились с 5
по 10 класс. Тогда ЕГЭ мы не сдавали,
но мне кажется, наши знания были
более фундаментальными. До сих пор
помню стишок на немецком, который
учил в пятом классе. В общем, школа — это всегда школа. Это детство,
положительные эмоции, родители,
здоровые и живые, мы, счастливые…
В детстве я не знал, кем хочу стать
в будущем. На профессиональный
выбор повлиял мой товарищ Володя
Кобзарь и его дружок Алексеев, с
которыми и праздники отмечали, и
с девчонками дружили, и на гитаре

Фото Евгении Андронниковой

пытались играть. От них я услышал о
подводных лодках, заинтересовался.
Поступил в «Корабелку» — СанктПетербургский Государственный
Морской Технический Университет.
Надо было сдать один экзамен по
математике на «5». Сдал. О чём это
говорит? Об уровне знаний, которые
нам давали наши учителя.
Потом я работал на судостроительных заводах. Работал с различными материалами, например,
когда строили быстроходные военные
катера с маломагнитными сплавами.
Интересная была тема.
Но девяностые годы оказались для
нашей страны, и в особенности для

«оборонки», непростыми. Оказалось,
что нам ничего не надо, а то, что мы
построили, нужно пилить. Работы
не было.
Многие уходили из профессии. В
конце концов в 1993 году ушёл и я.
Найти работу в те времена тоже было
непросто. Но мне повезло попасть в
Администрацию Никольского. Скорее
всего, сыграло роль то, что я родом
из Никольского.
В 1999 году в судостроительной
отрасли был некоторый подъём. Поступил важный заказ, для создания
которого стали собираться специалисты. Нашли меня. Я вернулся в
судостроение, как оказалось, ещё на

11 лет. А в 2011 году состоялся мой
«второй приход» в администрацию.
Заочно окончил Академию Госслужбы.
В мои обязанности заместителя
главы администрации Никольского
городского поселения входят вопросы
социальной направленности, административной комиссии, комиссии по
делам несовершеннолетних, вопросы
взаимодействия с правоохранительными органами, образовательными
учреждениями, вопросы транспорта,
физкультуры и спорта, культуры, досуга, гражданской обороны, молодёжной политики… Их, вопросов, много.
Я говорил о своих обязанностях,
но есть в администрации не менее,
а может, и более важные: обеспечение города водой, светом, теплом,
канализацией… Дороги должны быть
чистыми, отремонтированными, во
дворах должны расти цветы, а не
сорняки…
Этим занимается и депутатский
корпус, который по данным администрации формирует бюджет и распределяет его. Темпы, может быть,
не такие, как все бы хотели, но у нас
многие улицы облагородились, ведётся активное жилищное строительство,
появилось множество сетевых магазинов. Это показатель — инвестор
вкладывает деньги, значит, видит
перспективу. Город развивается.
Но видят ли эту работу люди? Верят
ли они, что могут влиять через депутатов на принятие каких-либо решений?
Их нужно убеждать только действиями. Тогда активность — и правовая, и
социальная — вырастут. И тогда люди,
живущие в Никольском, почувствуют
себя причастными ко всему, что происходит в родном городе.
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ВМЕСТЕ 7
История с физико-математическим уклоном
воспоминания

А ещё армейская школа
Полина Исхакова
9-а класс, Гимназия №1

В

споминает Владимир Беляев, помощник командира атомной подводной
лодки, выпускник 1994 года.
Школьные годы

Я

поступил в школу в 1984 году.
Своё первое сентября помню
смутно, только по фотографиям, которые делали когда-то родители. Мне запомнилось то, что на меня
надели шапку с большим помпоном.
Ужас. А ещё то, что в первый день до
класса нас довели папы и мамы, а уже
через урок мы бежали домой.
У меня множество школьных воспоминаний: как дрался с мальчишками, отстаивая своё достоинство, как
учителя рассаживали нас за парты
по принципу мальчик — девочка,
как в течение нескольких лет сидел
со Светланой Корнеевой, как дежурили по школе… Дежурным нельзя
было опаздывать, у них обязательно
должен был быть опрятный вид,
обязательно поглаженный, красиво
завязанный галстук.
Помню, как однажды мой папа
решил проверить домашнее задание
по истории, он у меня её очень любит. Проверил. Я действительно всё
выучил. Листает параграф назад и
спрашивает: «А это ты знаешь?» Выясняется, что нет. Таким же образом
он параграфов 15–17 отлистал, прак-

Фото Алексея Ундерова

тически половина учебника! Я до трёх
ночи читал, всё учил. А на следующий
день приехала проверка, как раз на
урок истории. Практически экзамен
устроили. Потом меня спрашивали,
откуда я узнал, что будет проверка.
Самыми яркими для меня оказались 10 и 11 классы. Я учился в
экспериментальном классе с физикоматематическим уклоном. По договору с вузом мы писали вступительные
олимпиадные работы, по итогам
которых в институт досрочно зачисляли тех, кто справился с работой. Так
что к моменту выпускных экзаменов

в школе я уже знал, что поступил в
Балтийский Государственный Технический Университет. Но появился
человек, который сказал: «Владимир,
а пойдём учиться в военное училище».
И в 1994 году я поступил в Высшее
Военно-Морское училище подводного
плавания им. Ленинского комсомола
на штурманский факультет.
Служба

В

где базировался атомный подводный крейсер «Курск». Сегодня его
трагическую историю знают все. А
тогда все лейтенанты мечтали туда
попасть, был даже конкурс. Я не
попал на него случайно, служил на
другом подводном крейсере. Через
полгода «Курск» погиб. Мы как раз
вышли в море, поэтому все поисковоспасательные работы проходили на
моих глазах.
Конечно, эта трагедия оставила
большой след в моей судьбе и карьере. Потерь много всегда и в мирное
время, и на войне, но уходить со
службы не собирался. К сожалению,
при очередной медкомиссии нашли
болезни, которые не позволили служить на атомных кораблях. С учётом
того, что я служил довольно продолжительное время, и у меня уже была
пенсия, я решил свои силы направить
в мирную жизнь. Службу закончил в
должности помощника командира
атомной подводной лодки.
Сейчас работаю старшим инженером сектора дежурной службы в
администрации центрального района
Санкт-Петербурга. Занимаюсь всем,
что связано с услугами жилищнокоммунального сервиса.
Наказ выпускникам

Ю

ноши, если вам позволяет здоровье и морально1999 году я окончил училище
психологические качества,
и по распределению поехал пройдите школу армии. Вы сможете
служить на северный флот, сказать: «Я защитник своего отече-

ства!» Для мужчины это показатель.
В школе мне казалось, что армия
— это место, полное солдафонства,
где нужно шагать строем, стрелять
из автомата и бездумно выполнять
приказы. На самом деле армия многогранна, перед ней ставится очень
много задач, особенно на сегодняшний день. Как вы сами понимаете,
стран-друзей у России нет. Поэтому
в армии нужны люди, умеющие не
только выполнять приказы, но и
думать, применять на практике смекалку, знания, полученные в школе и
училище.
Защита родины, её рубежей — мой
маленький вклад в жизнь нашей
огромной страны.
Историческая справка
Атомный подводный ракетоносец Северного флота «Курск»
затонул 12 августа 2000 года в
Баренцевом море, в 157 километрах к северо-западу от Североморска во время учебного
похода.
Таинственная гибель подлодки
относится к тому разряду морских тайн, которые будоражат
воображение и по прошествии
многих лет. Исчерпывающего
объяснения происшедшего так
гикто и не дал. По официальной
версии, весь экипаж лодки из
118 человек погиб в результате
самопроизвольного взрыва новейшей торпеды.

Школьники вчера и сегодня
Учиться всегда пригодится
Никита Клюнин
10-а класс, Гимназия №1

В

споминает Дмитрий Николаевич Егерев, подполковник милиции, инспектор по пропаганде, выпускник
1979 года.

В

школе я был беспокойным
учеником. Учился хорошо, но
поведение! В первом классе
продлили учебный год мне на две
недели летом. Кто-то учился читать,
писать, а я учился хорошо сидеть.
Всё равно это не помогло: я достаточно шумный товарищ был. В
шестом и седьмом классах на меня
завели личный дневник поведения.
А после восьмого как-то само собой
угомонился. Школу закончил с одной
тройкой и примерным поведением. В
нашем выпуске было 4 класса. Наш
был самый большой (32 человека) и
самый дружный. Долгое время мы собирались каждый год и воспоминали,
как было здорово в школе.
Прежде всего учителя. Наша классная руководительница Дина Михайловна, Олег Петрович, Михаил
Иванович, Анна Самойловна, Галина

Петровна — это такие люди, которых
невозможно забыть. Именно они
вложили в нас те качества, которые
потом пригодились нам в течение
всей жизни. Они научили нас дружить,
любить. Мы участвовали в различных
конкурсах, смотрах, национальных
праздниках. За победу в одном из
конкурсов мы были награждены
поездкой в Киев. Незабываемая поездка. Впервые мы оказались далеко
от дома одни, без родителей. Нелегко
пришлось нашим учителям. Мы,
естественно хулиганили, вылезали,
например, через балконы из запертых
номеров, чтобы пообщаться, «похохмить». Но всё было беззлобно, без
желания кого-либо обидеть. Просто
дурачились.
Сегодняшние школьники не похожи на нас. Не лучше и не хуже.
Они другие. Но мне кажется, что мы
были, если можно так выразиться,
более настоящими, естественными.
У нас все было вживую, а у вас всё
электронное. У нас были живые книги,
а у вас — электронные, у нас были
письма, а у вас — переписка по Интернету. Мы любили ходить в походы,
вы любите сидеть за компьютером.
Когда встаёшь с утра и видишь, как

занимается зорька — это не то же
самое, когда встаешь в 12 часов после ночи «сидения» за компьютером.
Да и знания у нас были крепче. Вы не
знаете элементарных вещей, например, как звали мужа Крупской. Могу
предположить, что вы обладаете массой других знаний, нам неведомых,
но есть понятия, которые надо знать
всем. Где находится Камчатка и что
такое Байкал, например.
В школе, как и многие подростки,
я мечтал стать военным летчиком.
Но не получилось, и я нисколько не

жалею об этом. После службы в армии
в Москве пошёл работать в милицию,
которой отдал более 30 лет. Работа
достаточно интересная. Я, например,
был одним из руководителей, организовавшим безопасное дорожное
движение во время празднования
300-летия Санкт-Петербурга, где
одновременно по городу двигалось
88 картежей, начиная от президента
Молдавии до президента США.
Я работал в ГАИ. Последняя моя
должность — заместитель начальника

района. Очень много приходилось
работать с молодыми людьми, которые не очень хорошо понимали меру
ответственности за свои поступки.
18-летние парни, желающие покрасоваться перед своими подружками,
едут по городу, не соблюдая правил
дорожного движения. В результате
— авария. Он — инвалид, она — труп.
А потом выясняется, что за рулём сидел нетрезвым или в наркотическом
опьянении. 18 лет — это чудесно, но
при этом надо помнить, что за всё
придётся отвечать самому.
Когда я был школьником, я не верил
тем, кто говорил: «Надо учиться! Это
тебе в жизни пригодится!» Если бы я
знал, что мне всё пригодится! Пришлось навёрстывать упущенное в том
же институте, потом в университете
МВД, трачивать лишнее время. Надо
учиться, ребята. Это первая задача.
Ну, и формировать в себе собственное «Я».
И помните: вы учитесь в никольской
первой, как бы она ни называлась —
школой или гимназией. Это гарантия
глубоких знаний и возможности
стать приличным человеком. Любите
школу.
Фото из архива Д. Н. Егерева
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Спасибо всем учителям!

Полина Исхакова, 9-а класс
Дарья Якушева, 10-а класс
Гимназия №1

Пять самых
востребованных
профессий

Сейчас очень нужны рабочие руки

В

споминает Дмитрий Анатольевич Буров, генеральный директор строительной компании, выпускник
1991год.

П

ервый день в школе был так
давно! Врезался в память
образ первой учительницы.
Валентина Ивановна Кислова, дай
Бог ей здоровья. Очень добрый и
отзывчивый человек.
Помню, что у нас было пять классов
в параллели, но жили мы все очень
дружно. До сих пор хорошо общаемся
и по возможности видимся.
В 7 классе я сжёг классный журнал
в конце года, естественно, из лучших побуждений, потому что у всех
были не очень хорошие отметки, в
результате всем пришлось сдавать
экзамены. В школе мечтал быть военным, но выпускался в 1991 году,
когда распался СССР. Нас всю жизнь
воспитывали по советским законам
и идеалам, а вдруг оказалось, что
Ленин развалил Россию, что СССР —
держава зла. Всё, что для нас было
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свято, стало прахом. Детям в то время
было трудно выбирать специальность,
решать, как идти дальше по жизни.
Я пошёл учиться на слесаря широкого профиля. Потом была армия и
Чеченская война. Это очень страшно.
11 декабря исполнилось 20 лет со дня
начала так называемой контртеррористической операции. А я считаю,
что это была гражданская война. До
этого никто никогда не спрашивал о
национальности, а после Чечни резко
испортилось отношение к жителям

Кавказа. За что проливали кровь мы?
О грузе-200 слыхали? Это цинковые
гробы, в которых хоронили погибших. Как матерям пережить гибель
сыновей?
А когда мы демобилизовались,
стали не нужны обществу. Доходило
до того, что нас просто не брали на
работу, так как мы участники боевых
действий. Тяжёлые были времена. Да
и сейчас многие «чеченцы» не могут
справиться с синдромом войны.
Я на протяжении 7 лет возглавляю
боевое братство в Тосненском районе. Помогаем семьям погибших,
ветеранам в трудоустройстве, в
финансовых вопросах, организуем
похороны. В этом году их было очень
много. Недавно нашему парню инвалидную коляску на электроприводе
приобрели. Не жалеем времени для
встреч со школьниками.
Ведь вы практически ничего не
знаете ни об Афганской, ни о Чеченской войне. А это наша история. Это
трагедия многих людей. Более 18000
человек погибло в Чечне, а сколько
калек, сколько изломанных судеб!

Подготовила Евгения АндронниЯ сейчас генеральный директор кова, 10-а класс
строительной компании. В принципе на средства этой компании 1. Квалифицированные рабочие
и существует моя организация. — сварщики, токари, мастера по
Строим дома, в основном в Санкт- ремонту, электромонтажники и т.д.
Петербурге. У меня всё хорошо, а На все рабочие профессии держится
вам желаю выбирать профессию высокий спрос.
не по моде, а по тому, к чему душа 2. Врачи. Медики в России пребывалежит. Сейчас очень востребованы ют в постоянном дефиците. Нужны
рабочие профессии: слесари, свар- все специализации.
3. Инженеры. Толковые специалисты
щики, токари.
Вы только начинаете жизнь, и никто этого профиля тоже нужны всегда.
не знает, что будет завтра. Я вот был 4. Программисты. Специалисты
хулиганом и состоял даже в детской технического профиля по-прежнему
комнате милиции на учёте, и услов- востребованы и дефицитны.
ный срок у меня был. Я очень рано 5. Топ-менеджеры — руководство
высшего звена: генеральные дирекстал сиротой.
А вот характером я обязан школе. тора, директора крупных холдингов,
Она воспитала во мне порядочность, коммерческие директора, менеджедала твёрдые нравственные понятия, ры по развитию и по продажам.
например, нужно всегда защищать
слабого, не бить лежачего, любить Спустя год после получения
диплома
родину.
Учителям всем спасибо хочу ска- 25% выпускников вузов работает по
зать. Памятники при жизни им надо специальности.
ставить — столько нервов и здоровья 21% — по смежным специальностям
34% — не работают по специальности
они тратят на своих учеников.
20% — не получили опыта работы.

Летайте на здоровье!

Лишних знаний не бывает

О выборе занятия в жизни

Надо пробовать себя во всём
Светлана Конюхова
10-а класс, Гимназия №1

Светлана Конюхова
10-а класс, Гимназия №1

В
В

споминает Никита Зотов,
инженер компании «Петербург ТеплоЭнерго»,
выпускник 2007 года.

В

споминает Екатерина
Дорофеева, редактор и
режиссёр кинокомпании
АТК-студио, выпускница 2008
года.

детстве я хотел быть гитаристом и занимался музыкой.
Окончил музыкальную школу
по классу флейты. А потом в качестве
второго инструмента выбрал гитару.
В выпускных классах я очень много
сомневался и не мог сделать окончательного выбора по поводу моей
будущей профессии, поэтому за меня
это сделали родители. Я поступил в

В

детстве у меня было много
предпочтений, касающихся
моей будущей профессии,
начиная от учителя и заканчивая художником. Но больше всего я мечтала
быть биологом-зоологом. Мечтала,
что буду жить в лесу в небольшом
домике, изучать животных, у меня
будет много собак, кошек, коров…
Все свободные от школы часы я проводила в библиотеке, изучая жизнь
животных. Но так сложилось, что
зоологом я не стала.
В 10 классе я пришла в Медиацентр
«Вместе» Гимназии и начала писать
статьи в школьную газету, снимать
видеофильмы, участвовать в различных форумах, конкурсах. Мне это
было очень интересно.
Когда пришло время определиться
с профессией, я поняла, что хочу заниматься режиссурой. Я поступила
в Институт кино и телевидения на
режиссёра документальных фильмов
и телевизионных программ. Это была
очень интересная, яркая учёба с фестивалями, съёмками.
Сейчас работаю в кинокомпании
АТК-студио редактором и режиссё-
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Государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Учась в университете, я осознанно
решил стать инженером, согласившись с правотой родителей.
В данный момент работаю инженером в компании «Петербург

ТеплоЭнерго» и занимаюсь отоплением зданий. В будущем я планирую
проектировать систему газо-и теплоснабжения, поэтому решил получить
второе образование по своей специальности, так как первое не совсем
соответствует тому, чем я занимаюсь
сейчас.
Я бы посоветовал выпускникам
ни от чего не отказываться, браться
за любое дело и заканчивать его. А
для того чтобы не метаться в выборе
профессии, надо попробовать себя во
всём: в музыке, спорте, в исследовательской деятельности.
Рисуйте, пойте, ходите в музеи,
театры. И, конечно, учитесь. Лишних
знаний не бывает.
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ром, и совершенно не жалею о своём
выборе.
У меня уже есть несколько наград,
например, грамота за 1 место на
кинофестивале Rec за дипломный
26-минутный фильм о женщине, которая живёт на хуторе. Это, конечно,
пока очень небольшие шаги, но они
очень важны для моего карьерного
роста.
Я мечтаю снимать психологические фильмы о жизни людей и много
работаю над тем, чтобы фильмы мои
были интересны и полезны зрителям.
Выпускникам я хочу посоветовать
слушать своё сердце. Занимайтесь
только тем, что вам нравится и что
заставляет вас летать.
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