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Мой бессмертный полкМой бессмертный полк
Я горжусь своими прадедами.
Я благодарю судьбу, что три моих прадеда 

вернулись с войны живыми, создали семьи, 
родили детей, дождались внуков и правнуков, 
что на земле есть их могилы, которым 
можно поклониться и возложить цветы, 
что 9 мая можно пронести их фотографии 
в многотысячном строю Бессмертного 
полка. 

Матвей Белоусов, 6-а класс

Я считаю, что люди, которые воевали, 
сделали всё, чтобы мы могли спокойно 
жить: есть, спать, ходить в школу. Они лег-
ли костьми за наше счастье. Таких людей 
можно назвать героями.

Ирина Вигнан, 8-а класс

Я не хочу, чтобы повторилось то, что пере-

жил мой прадед Акпар Казыров, поэтому 

должен помнить, какой ценой завоёвана 

наша беззаботная жизнь. Я согласен с по-

этом Робертом Рождественским, который 

сказал: «Если мы войну забудем — вновь 

придёт война».

Андрей Севостьянов, 5-а класс

Я горжусь своим прадедом Василием Се-

мёновичем Гультяевым и думаю о своей 

военной карьере, потому что защищать 

родину — это долг каждого мужчины в нашей 

стране.

Илья Литвиненко, 8-а класс
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Одноактный Крылов

Классика в исполнении народного театра

Вспоминая Анатолия ПавловичаВспоминая Анатолия Павловича
Мемориальная доска в честь А. П. ГорбачёваМемориальная доска в честь А. П. Горбачёва

Л. Л. Зебзеева

учитель русского языка и

литературы, Гимназия №1

Семинар
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М
ы читаем на мемориаль-

ной доске, установлен-

ной 13 апреля на здании 

третьей школы: «Эта памятная 

доска установлена в честь Почёт-

ного гражданина г. Никольское, 

видного общественного деятеля, 

заслуженного машиностроителя 

РСФСР, бывшего директора за-

вода «Сокол» Анатолия Павлови-

ча Горбачёва».

Д
ля никольчан имя Анатолия 

Горбачёва означает многое: это 

завод «Сокол», выполняющий 

оборонный заказ государства, это 

возможность отдохнуть в санатории-

Никита Клюнин

10-а класс, Гимназия №1

профилактории в бывшей усадьбе 

графов Строгановых и князей Голицы-

ных «Марьино», это микрорайон Ок-

тябрьский, детские сады, спортивный 

зал, стадион… Это уверенность в том, 

что Анатолий Павлович, если к нему 

обратиться, обязательно поможет.

Это человек, хорошо знающий 

людей и тонко чувствующий время. 

Когда оборонный заказ был снижен, 

он своевременно перепрофилировал 

предприятие на выпуск товаров на-

родного потребления.

В своём выступлении на митинге 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области Иван Фи-

липпович Хабаров сказал: «То, что 

сделано в Никольском вчера — это 

заслуга Анатолия Павловича и его ко-

манды. Своим трудом он сделал очень 

много, и важно, чтобы память об этом 

замечательном человеке осталась 

надолго. Сегодня мы не стоим на 

месте, идёт движение вперед, город 

развивается, ведётся строительство 

жилья, построена эта прекрасная 

школа, строятся спортивные объекты. 

И я уверен: Анатолий Павлович был 

бы рад этому».

Это человек, имя которого должен 

знать каждый никольчанин, потому 

что его жизнь — это наша история.

Фото М. В. Жегаловой

В 
конце марта директора 

всех школ Тосненского 

района приехали в Ни-

кольское, чтобы познакомиться с 

опытом работы гимназии в обла-

сти медиадеятельности, которая 

является составной частью про-

фильного и предпрофильного 

обучения учащихся.

А 
это не только работа медиацен-

тра «ВМЕСТЕ» но и ежедневная 

работа с информацией. На 

уроках практически всех предметов 

мы говорим о том, как правильно 

пользоваться интернетом, как за-

щитить себя от той информации, 

которая поступает отовсюду, как с ней 

правильно обращаться. А в учебниках 

русского языка всех классов есть раз-

дел «Публицистика».

Как работают наши учителя рус-

ского с этим разделом, показали 

Людмила Леонидовна Зебзеева, 

Лилия Ивановна Жукова, Нина Алек-

сандровна Юхимчук. А Анастасия 

Александровна Фетисова провела 

занятие, на котором наши малыши 

планировали новый номер газеты 

«Узнайка».

Нина Лаврентьевна Грачёва, пред-

седатель комитета образования 

Тосненского района, заметила, что 

«медиадеятельность должна быть в 

каждой школе» и добавила, что лучше 

всего дела в этом направлении обсто-

ят в нашей гимназии.

Полина Исхакова

9-а класс, Гимназия №1

К
ажется, дружба гимнази-

стов с народным театром 

при Воскресной право-

славной школе посёлка Ульянов-

ка становится крепкой и много 

обещающей.

С
начала, в декабре, был спек-

такль «В чужом пиру похмелье, 

или Ученье — свет, а неученье 

— тьма» по пьесе великого русского 

драматурга А. Н. Островского.

А в апреле по нашей просьбе со-

стоялся показ одноактной комедии 

И. А. Крылова «Урок дочкам».

В субботу, нарядные, с цветами и 

в предчувствии интересной встречи с 

баснописцем группа 7–8–9-классни-

ков гимназии прибыла в помещение 

театра, где сначала в сопровождении 

Заслуженного художника РФ Ларисы 

Сергеевны Огничевой посетила вы-

ставку живописных работ детей Тос-

С 
февраля по апрель в му-

зее Гимназии проходила 

выставка «Защитникам 

Отечества всех времен посвя-

щается. Благодарные потомки».

К
раеведы рассказывали по-

сетителям о том, как служили 

Отечеству наши предки, в каких 

войнах побеждали, как служат сейчас 

наши защитники.

Все с интересом рассматривали 

фотографии военнослужащих срочной 

службы — отцов и старших братьев 

наших первоклассников и второ-

классников, которые они принесли 

на выставку.

ненского района, посвящённую Пасхе. 

Потом был не менее замечательный 

фильм «Пётр и Феврония», снятый 

в оригинальной технике на детской 

мультстудии, работающей при той 

же школе под руководством Натальи 

Александровны Назаровой.

Когда прозвучало вступительное 

слово руководителя театра, Заслу-

женной артистки Молдавии Марины 

Николаевны Лукач об И. А. Крылове и 

его творчестве, интерес к просмотру 

обострился.

Само представление было недол-

гим: в пьесе только один акт. Но её 

дыхание передалось сидящим в зале. 

Они искренне смеялись над нравами 

купеческих дочек, мечтающих о 

женихах-иностранцах и попадающих 

впросак из-за своей мании. 

Ну, чем не сюжет дня сегодняш-

него? Искренние интонации само-

деятельных артистов, их с любовью 

сшитые костюмы, непритязательные 

декорации — всё легло тёплыми ве-

сенними красками на щёки раскрас-

невшихся от удовольствия зрителей.

Аплодисменты были дружными и 

продолжительными. На прощание 

мы признались в любви к театру, 

в котором бережно воспроизводят 

классический репертуар. Ждём новых 

встреч с тобой, подлинно народный 

театр!

Твои благодарные зрители.

Конечно, вспоминали знаменитых 

полководцев древности и Великой 

Отечественной войны. Проверьте 

себя. Дочитайте статью до конца 

и соедините стрелками фамилию 

полководца и битву, связанную с их 

именем. Все должны справиться с 

заданием, поскольку за 2 месяца в 

музее побывали ребята всех классов 

гимназии, юные краеведы 3 класса 

школы №3, малыши подготови-

тельных групп садика №34, группа 

женщин из клуба «Здоровье».

Вторая часть экскурсии была посвя-

щена личным вещам солдат Великой 

Отечественной войны. На одном 

столе лежали вещи советских бойцов, 

на другом — немецких солдат. Эти 

артефакты предоставили музею для 

выставки поисковики отряда «Беркут», 

а рассказывал о них боец отряда 

Алексей Аверин, ученик 2-б класса. 

В общей сложности он более 20 раз 

объяснял, чем отличаются каски, 

фляжки, котелки, кружки советские от 

немецких, рассказывал, как работают 

поисковики, как радуются, когда нахо-

дят именные медальоны, по которым 

можно установить личность погибших 

наших бойцов.

А теперь наш небольшой тест.

Соедините стрелками фами-

лию полководца и битву, связан-

ную с их именем.

Фото Дмитрия СадовниковаФото Дмитрия Садовникова

Выставка в музее Гимназии

Экспозиция ратной славы

Задание от редакции

Александр Невский

Дмитрий Донской

Александр Суворов

Михаил Кутузов

Алексей Брусилов

Павел Нахимов

Георгий Жуков

Константин Рокоссовский

Взятие крепости Измаил (1790 г.)

Разработка крупнейших операций ВОВ

Ледовое побоище (1242 г.)

Синопское сражение (1853 г.)

Сражение под Москвой (1941 г.)

Куликовская битва (1380 г.)

Бородинская битва (1812 г.)

Брусиловский прорыв (1916г.)Фото Ивана Богдановича
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Учить — это большой дар

Знакомьтесь: учителя русского
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К
афедра филологии — ос-

новная в гимназии. И это 

понятно: в гимназии углу-

бленно изучают русский язык и 

литературу, а преподают их 6 

учителей: Татьяна Владимиров-

на Гамазова, Надежда Васильев-

на Денцова, Лилия Ивановна 

Жукова, Людмила Леонидовна 

Зебзеева, Ольга Евгеньевна 

Кузнецова, Нина Александровна 

Юхимчук.

М
ы задали им несколько 

вопросов, а ответы объ-

единили, чтобы полу-

чить некую обобщённую картину

Как Вы пришли в профессию?

Т. В. Гамазова: Из любви к 

детям. Мне нравится видеть, как они 

меняются, становятся взрослыми. Я 

пытаюсь воспитать в них доброту, 

человечность. Главное, чтобы человек 

был человеком, а знания придут со 

временем, до них нужно дорасти.

Н. В. Денцова: Ещё в детстве у 

меня возникло желание стать учи-

телем истории. В 21 год я решила 

поступать в университет, однако там 

не было исторического факультета, и 

я пошла на филологический. Профес-

сия учителя до сих пор для меня как 

будто недосягаемая, как профессия 

медсестры.

Л. И. Жукова: Профессию учите-

ля я выбрала по нескольким причи-

нам. Во-первых, был личный пример 

моего педагога Галины Ивановны. Во-

вторых, мне нравились гуманитарные 

предметы, поэтому поступила на фил-

фак Петербургского государственного 

университета. После окончания дали 

направление в школу, и я «приросла».

Л. Л. Зебзеева: В профессию 

пришла через университет. Педа-

гогом быть не планировала, однако 

в университете на филфаке были 

педагогические практики, их было 

две: по русскому языку, потом по 

литературе, и это дело оказалось 

очень увлекательным. И когда ребя-

та-одиннадцатиклассники (это была 

физмат школа во Владивостоке), 

провожая, пригласили вернуться, я 

поняла, что это, конечно, был «знак». 

Ну а дальше — военный городок, где 

стала работать в школе. А теперь, я 

полагаю, по-другому и быть не могло.

О. Е. Кузнецова: Так сложилось, 

что другой профессии я не пред-

ставляла для себя. Трудность была 

в выборе предмета, который я стану 

преподавать. Выбрав филологию, 

я только на третий год поступила в 

институт имени А. И. Герцена. Зато 2 

года трудового стажа укрепили меня 

в том, что я должна быть учителем. И 

никогда не жалела о своём выборе.

Н. А. Юхимчук: Стать учителем с 

самого раннего возраста было моей 

мечтой. В детстве мне очень нрави-

лось писать мелом на доске, которую 

мне сделал папа, заполнять какие-то 

тетрадки, журналы. И учиться мне 

нравилось. Летом, особенно в авгу-

сте, я с нетерпением ждала нового 

учебного года. И даже сейчас, будучи 

учителем, в августе я уже начинаю 

скучать по школе и по детям.

Плюсы и минусы профессии

Т. В. Гамазова: Минусы: зарпла-

та и нервы, из-за которых страдает 

здоровье. С другой стороны, много 

положительных эмоций, когда ви-

дишь, что ребёнок достиг цели, понял 

тему, хорошо отвечает, то есть когда 

есть отдача. Тогда воодушевляешься 

и чувствуешь, что готов на новые под-

виги. И это большой плюс.

Н. В. Денцова: Начну с плюсов. 

Во-первых, это очень интересно. Во-

вторых, приятное общение с детьми, 

особенно со старшими. В-третьих, 

каждый день ты познаёшь что-то 

новое, и в результате самосовер-

шенствуешься. Минусов, по-моему, 

С учителями беседовали Свет-

лана Конюхова, Никита Клюнин, 

Полина Исхакова, Иван Богдано-

вич, Алексей Ундеров, Дмитрий 

Садовников,ученики 8–10 клас-

сов, Гимназя №1

только два: непослушание детей и 

необходимость ставить неприятные 

мне двойки и тройки.

Л. И. Жукова: В школе время 

летит быстро. Не успела оглянуться, а 

уже 38 лет педагогического стажа. Но 

с каждым годом все труднее понимать 

учеников. Я никак не могу согласиться 

с ситуацией, что ученики приходят в 

школу отбыть время. Они не приходят 

сюда за знаниями, и багажа знаний 

при выпуске нет.

Л. Л. Зебзеева: Для меня плю-

сов больше, чем минусов. И когда я 

слышу: «Как вас жалко!», «Как вы стра-

даете!» я всегда возражаю. Если бы 

я тут страдала, я давно бы оставила 

школу. С детьми работать очень ин-

тересно. Поможешь ребёнку встать на 

ноги и испытываешь удовлетворение 

глубочайшее. Люблю глазки детские, 

которые откликаются на слово. Это 

великий стимул жить и работать. Ми-

нус — активная необходимость идти 

на работу со взрослыми, с родителя-

ми ребят. Раньше такого внимания 

родители к себе не требовали, все 

вели себя как-то лояльней, тактичней.

О. Е. Кузнецова: Общение с 

детьми всегда интересно. Я не толь-

ко учу, но и учусь у них и постоянно 

ловлю себя на мысли, что дети инте-

реснее и умнее меня. Я чувствую себя 

счастливой, когда повзрослевшие 

мои ученики становятся успешными в 

жизни, мне так и хочется воскликнуть: 

«Это мой ученик!»

Минусы — это когда мне хочется 

сказать: «Никому не говори, что ты 

учился у меня».

Школа — как ни странно это звучит 

— своеобразное производство со 

своими законами. Все больше вре-

мени приходится тратить на отчёты, 

запросы, статистику, что отвлекает 

от работы с детьми. И это, конечно, 

минус.

Н. А. Юхимчук: Плюс профессии 

учителя в том, что она предполагает 

постоянный собственный рост. Вме-

сте со своими ребятами я меняюсь: 

они влияют на меня, я воздействую на 

них. И я не замечаю своего возраста. 

А минус... Не всегда вижу результат 

своей работы или вижу не тот, на 

который рассчитывала.

Чего не прощаете ученикам?

Все учителя сказали, что могут 

простить абсолютно все, даже 

откровенную ложь, предатель-

ство, но при этом общаться с 

человеком будет сложно.

5 авторов, без которых нельзя 

обойтись

Наши учителя проявили удиви-

тельное единодушие, сказав, что 5 

авторов — этот слишком мало.

Т. В. Гамазова предпочитает 

Горького, Булгакова, Пушкина, Шо-

лохова, Толстого.

Н. В. Денцова выделила Пуш-

кина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, 

Крылова.

Л. И. Жукова считает, что каждый 

русский должен знать всю русскую 

литературу, что знают в мире.

Л. Л. Зебзеева начала со «Слова 

о полку Игореве», считая гениальное 

произведение неизвестного автора 

нашей матрицей. «Чтобы себя пони-

мать, каждый русский человек должен 

носить в себе этот текст».

«Без Пушкина и Гоголя — какие мы 

русаки? Без Толстого и Достоевского 

мир не стоит». А как без Чехова? 

ХХ век — это очень личностно. Кому-

то нравится Булгаков, кто-то Набокова 

предпочитает. Должно пройти время. 

Для меня ХХ век — это Платонов».

О. Е. Кузнецова согласна с 

коллегами: Пушкин, Гоголь, Толстой, 

бесспорно, «наше всё». Надо назвать 

ещё двух авторов? Это нереально. 

Тютчев, Фет, Маяковский, Блок, Ахма-

това, Цветаева, Астафьев, Распутин, 

Бродский… Список огромен.

Н. А. Юхимчук считает, что наша 

национальная литература не может 

существовать без Пушкина, Толстого, 

Достоевского. В них есть то, чего ни-

когда не смогут понять иностранцы. 

Это душа. Русская душа.

В этот же ряд можно поставить 

поэзию серебряного века, «тихую 

поэзию» Николая Рубцова, творчество 

Валентина Распутина, Василия Бело-

ва, Александра Солженицына. Эта та 

литература, которую россиянину надо 

читать обязательно. Это наши истоки.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Татьяна Владимировна ГамазоваТатьяна Владимировна Гамазова

Надежда Васильевна ДенцоваНадежда Васильевна Денцова

Ольга Евгеньевна КузнецоваОльга Евгеньевна Кузнецова

Лилия Ивановна ЖуковаЛилия Ивановна Жукова

Нина Александровна ЮхимчукНина Александровна Юхимчук

Людмила Леонидовна ЗебзееваЛюдмила Леонидовна Зебзеева
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А потом учили нас в школе

педагоги-ветераны

Они сражались за Родину
2/3(83/84)

2015

Анна Алексеевна Алексеева роди-

лась в 1921 году в деревне Гарусово 

Бологовского района Калининской 

области. С детских лет жила в Ле-

нинграде, училась в школе, а затем 

работала. В июне 1941 года окон-

чила 10-й класс вечерней школы. В 

городе на Неве и застала её война. 

С первых дней Анна Алексеевна была 

занята на оборонительных работах: 

рыла противотанковые рвы. Как 

и все ленинградцы, переживала 

ужасы блокады. 25 февраля 1942 

года Анна Алексеевна добровольно 

ушла на фронт, была направлена в 

55-ю армию. Не имея специального 

медицинского образования, вначале 

работала санитаркой в медсанбате, 

потом, получив соответствующие 

навыки, — операционной медсестрой. 

После прорыва блокады в составе 

55-й армии принимала участие в 

освобождении Прибалтики.

После войны Анна Алексеевна за-

кончила Ленинградский Учительский 

институт имени Покровского, получив 

Андрей Семёнович Гришин ро-

дился в 1916 году в селе Княщино 

Дорогобужского района Смоленской 

области в крестьянской семье. Окон-

чил Алексинскую семилетнюю школу, 

Владимирский рабфак, а после войны 

— Ленинградский педагогический 

институт имени Герцена.

В 1938 году стал директором 

семилетней школы. В октябре 1939 

года призван в армию и служил в 202 

стрелковом полку 8 стрелковой диви-

зии во Львове, где и встретил войну.

После окружения советских войск 

под Вязьмой А. С. Гришин попал в 

партизанский отряд «Ураган» парти-

занской бригады «Дедушка».

Затем он сражался в отряде Якуш-

кина партизанской бригады Керпича 

под Оршей, разгромил полицейский 

гарнизон в Белиновичах в Моги-

лёвской области. С 1943 по июнь 

1944 года в составе партизанской 

бригады Сергея Жунина воевал в 

Западной Белоруссии. Принимал 

участие в рельсовой войне в районе 

Бреста и Барановичей. Был награж-

дён орденом Отечественной войны 

I степени, орденом Красной звезды, 

11 медалями.

Михаил Иванович Иванов родился в 

1925 году в посёлке Саблино Тоснен-

ского района Ленинградской области.

Перед войной закончил 7 классов в 

Саблинской железнодорожной школе 

№29. 28 августа 1941 немцы вошли 

в Саблино. Михаил Иванович к этому 

времени жил в Ленинграде и был за-

числен в ремесленное училище №59, 

где обучался до марта 1942 года, а 

затем в блокадном городе работал 

на Некрасовской АТС, дежурил на 

крышах, тушил зажигательные бомбы. 

20 марта 1942 года Михаил Иванович 

был эвакуирован до Дороге жизни на 

Северный Кавказ в Черкесск.

Работал а колхозе. В сентябре 1942 

был переправлен через Каспийское 

море, попал в Куйбышев, где работал 

на авиационном заводе. В январе 

1943 года в возрасте 18 лет ушёл 

добровольцем на фронт.

В 1944 году в Белоруссии под Ви-

тебском был ранен, попал в госпиталь 

в Архангельск. С октября 1944 года по 

9 мая 1945 года воевал на Карельском 

фронте, принимал участие в освобож-

дении Норвегии.

Николай Алексеевич Пархомов-

ский родился в 1922 году в станице 

Плотнировской Кореновского района 

Краснодарского края.

В июне 1941 года окончил школу, а 

уже в октябре ушёл на фронт. Николай 

Алексеевич воевал в составе частей 

Южного фронта, попал в окружение, 

затем — немецкий плен, лагерь со-

ветских военнопленных в Норвегии. 

Долгие 4 года плена.

В 1945 году после освобождения 

Норвегии советскими войсками Нико-

лай Алексеевич вернулся на родину, 

поселился в Новгородской области, 

занялся самой мирной профессией 

на земле — стал учителем.

В 1949 году закончил Вышнево-

лоцкий государственный Учительский 

институт. До 1961 года работал 

учителем физики и математики в 

Рождественской средней школе в 

Калининской области.

Анна Алексеевна Алексеева квалификацию учителя биологии и 

географии. В 1948 году вместе с 

мужем Семёном Ульяновичем Лив-

шицем была направлена на работу 

в Никольскую семилетнюю школу. 

Он директором школы и учителем 

математики, физики, черчения, тру-

да, физкультуры. Она — учителем 

биологии, географии, химии. Школа 

находилась в восстановленном по-

сле войны деревянном здании в 

районе Западной улицы. За 2 года 

Анна Алексеевна вместе с детьми и 

единомышленниками-учителями соз-

дала замечательный учебно-опытный 

пришкольный участок, на котором 

юннаты ставили ботанические опыты 

и выращивали много разнообразных 

растений, особенно цветов. А когда 

в 1953 году школа стала средней 

и въехала в новое здание на улице 

Школьной д. 3, то кабинет географии, 

оформленный ею, стал лучшим в 

Тосненском районе. 

В благодарной памяти сотен ни-

кольчан, её учеников, Анна Алексе-

евна остается образцом российско-

го учительства: умная, скромная, 

спокойная, красивая, с негромким 

голосом, добрыми внимательными 

карими глазами. У неё было больное 

сердце, но она водила детей в много-

дневные походы по родному краю, а 

сколько сил она отдавала созданию 

пришкольного участка на крутом 

берегу Тосны! Остатки его можно 

увидеть и сегодня. Это линейка высо-

ких лиственниц напротив торца дома 

№2 по улице Школьной. Она умела 

делать сразу много дел, поэтому 

многое успевала. 27 лет своей жизни 

Анна Алексеевна отдала Никольской 

средней школе. 

С 1961 по 1969 год Андрей Семёно-

вич работал директором Никольской 

школы рабочей молодёжи, а после её 

закрытия был переведён директором 

Никольского детского дома.

Завершил свой трудовой путь учи-

телем истории Никольской средней 

школы в 1975 году.

Материалы из автобиографии от 4 

февраля 1995 года предоставила его 

дочь, учитель математики Светлана 

Андреевна Саблина.

Андрей Семёнович Гришин

Михаил Иванович Иванов В рядах Советской Армии Михаил 

Иванович находился 27 лет, на-

граждён Орденом Красной звезды, 

многими медалями. Уволен в запас в 

звании капитана в 1964 году.

В 1970 году Михаил Иванович с 

семьёй переезжает в Никольское и 

начинает преподавать начальную во-

енную подготовку (НВП) в Никольской 

средней школе. Ребята нескольких  

поколений не только приобщались 

к предмету, но имели возможность 

возрастать рядом с мужественным 

и в то же время бесконечно добрым 

человеком. Многие никольские маль-

чишки получили путёвку в жизнь от 

Михаила Ивановича — выбрали во-

енную профессию.

В 70–80 годы Никольская средняя 

школа была центром трудового и 

патриотического воспитания детей 

посёлка: смотры строя и песни, 

военизированные соревнования, 

пионерские «Зарницы», встречи с 

защитниками Отечества разных по-

колений, шефская работа в летних 

лагерях труда и отдыха старшекласс-

ников… И военрук школы — Михаил 

Иванович Иванов — бессменный наш 

руководитель. Солдат всегда солдат!

В 1961 году Николай Алексеевич 

вместе с семьёй переехал в Николь-

ское, где до 1998 года работал учи-

телем физики в Никольской средней 

школе №1.

Он умел работать со старшекласс-

никами, безбоязненно предоставляя 

возможность самим учащимся плани-

ровать и организовывать свою школь-

ную жизнь, проводить мероприятия, 

которые им интересны. Он учил их 

быть самостоятельными, заботиться 

друг о друге, отвечать за свои поступ-

ки, принимать решения, защищать 

свои права. Дружба и взаимопомощь 

отличают его выпускников разных лет. 

37 лет в Никольской средней школе 

жил и творил высоко профессио-

нальный, мудрый, немногословный, 

педантичный, иногда ироничный, глу-

боко порядочный человек с трудной 

военной судьбой Николай Алексеевич 

Пархомовский. 

Николай Алексеевич Пархомовский

Подготовлено редакцией ДММЦ "ВМЕСТЕ на основе

архивных материалов краеведческого музея Гимназии №1 г. Никольское
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Из семейных архивов

Мои прадеды — участники
Великой Отечественной войны

бессмертный полк

Матвей Белоусов

6-а класс, Гимназия №1

Старая фотография на полке
Андрей Севостьянов

5-а класс, Гимназия №1 День Победы запомнился навсегда
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М
ой прадед по отцовской 

линии, Андрей Егорович 

Белоусов, родился в 

1918 году в Белоруссии. Окон-

чил 7 классов, до войны работал 

на заводе в Минске.

У 
моей бабушки на полке 

стоит фотография моего 

прадедушки, Акпара Ка-

зырова — участника Великой 

Отечественной войны.

О
н воевал на Ленинградском 

фронте, имеет награды. Он 

родился в 1919 году. В 1939 

году ушёл в армию, в 1941 должен 

был демобилизоваться, но началась 

Великая Отечественная война.

Из Сибири, где он проходил служ-

К 
сожалению, прадед не оставил 

воспоминаний, военный би-

лет тоже не сохранился, и его 

боевой путь мы восстанавливали по 

справкам военкомата, госпиталей, 

воспоминаниям родных.

В ноябре 1939 года был призван в 

Красную Армию на срочную службу. 

С начала и до конца войны прадед 

воевал в 753 стрелковом полку 192 

стрелковой дивизии.

В ноябре 1943 года Андрей Егоро-

вич попал в плен, находился там 8 ме-

сяцев, бежал в июне 1944. Вернулся 

в свою часть в действующую армию. 

22 октября 1944 года после проника-

ющего осколочного ранения лишился 

левого глаза. По выздоровлении в 

декабре 1944 года вернулся в свою 

дивизию, в составе которой принимал 

участие в штурме города-крепости 

Кёнигсберга. Награждён медалью 

«За взятие Кёнигсберга» и орденом 

Отечественной войны I степени.

С мая по сентябрь 1945 года воевал 

в составе Забайкальского фронта про-

тив армии Японии.

Андрей Егорович демобилизовался 

в ноябре 1945 года. После войны же-

нился, воспитал двоих детей. Работал 

председателем колхоза «Пахарь», 

позже бригадиром, а потом заведу-

ющим фермы. Умер Андрей Егорович 

16 июня 1997 года.

Моего прадеда по маминой линии 

зовут Алексей Семёнович Петров. Он 

родился в 1914 году в селе Буотома 

в Якутии. По национальности — эвенк, 

закончил 4 класса. Во время войны 

работал в колхозе имени Сталина, 

готовил продовольствие фронту. 

В июне 1943 года был призван 

в действующую армию. Воевал в 

кавалерийских частях в составе За-

байкальского фронта против Японии. 

Награждён медалью «За победу над 

Японией», Орденом Отечественной 

войны II степени. Демобилизовался 

25 сентября 1945 года.

После войны работал председате-

лем колхоза имени Сталина. Женился, 

воспитывал 10 детей. Умер 4 октября 

1987 года.

Второго прадеда по маминой линии 

зовут Василий Ефимович Фёдоров. 

Родился в 1895 году в деревне Чер-

вино Тосненского района. Окончил 3 

класса церковно-приходской школы, 

участвовал в организации колхозов в 

посёлке Бабино. В 1925 году женился, 

родился сын Александр. С 1934 года 

жил с семьёй в посёлке Песчанка, 

работал стеклодувом на Бадаевском 

стекольном заводе.

Свой боевой путь прапрадед начал 

в гражданскую войну в октябре 1918 

года. Был командиром отделения 

стрелкового полка. В июле 1941 года 

ушёл на фронт. Ему было 46 лет. В 

семье сохранился его военный билет, 

по нему мы восстановили его боевой 

путь: Волховский фронт, 3-й Украин-

ский, Юго-Западный, участие в боях 

за освобождение Белгорода, Курска, 

Винницы. На территории Западной 

Европы участвовал в освобождении 

Австрии, Венгрии, Чехословакии. Всю 

войну Василий Ефимович руководил 

гужетранспортными взводами, начал 

в чине старшины, закончил лейте-

нантом.

В начале 1945 году в Венгрии он 

получил ранение и контузию, лежал 

в госпитале, там и встретил весть о 

победе над Германией. Прапрадед 

награждён медалями «За боевые за-

слуги» и «За победу над Германией».

После войны жил с женой на Ка-

рельском перешейке, работал ма-

стером в гранитном карьере. В 

Никольское переехал в 1959 году 

после выхода на пенсию. Занимался 

общественной работой.

Умер Василий Ефимович 4 ноября 

1980 года, похоронен на кладбище в 

Перевозе.

Фото из семейного архива

бу, их полк отправили на Запад. Так он 

оказался на Ленинградском фронте. 

Потом освобождал Киев, Прибалтику 

и много раз смотрел смерти в лицо.

Был заместителем командира 

батареи, в моторазведывательной 

роте Краснознамённой Ропшинской 

дивизии.

Мы нашли его наградные докумен-

ты в приказах Министерства обороны 

РФ на сайте «Подвиг народа».

Первое тяжёлое ранение получил 

под Москвой, там же лежал в госпи-

тале с января по октябрь 1942 года. 

Потом были ещё три ранения.

В ночь на 9 мая 1945 год прадед 

был дежурным в казарме.

Среди ночи раздался телефонный 

звонок: командир сообщил о подпи-

сании акта о капитуляции Германии, 

но просил не будить никого. Но как 

же можно было терпеть до утра? 

«Победа!» — закричал прадед на всю 

казарму. Что тут началось! Все вско-

чили с кроватей, выбежали на улицу, 

стали стрелять в воздух, обниматься, 

а некоторые плакали от радости.

Прадед часто вспоминал этот день. 

Но домой он вернулся только в 1946 

году в звании старшины миномётной 

роты.

Мой папа не знает своего дедушку, 

пкоторый рано умер из-за ран, полу-

ченных во время войны.

Об этом и многом другом мне 

рассказывает моя бабушка, а я буду 

рассказывать своим детям и внукам.

Фото из семейного архива

М
ой прапрадедушка, Сав-

ва Григорьевич Рогоз-

ный, родился в конце 

XIX века. С 1918 по 1921 год во-

евал в конной армии Буденного.

О
свобождал Екатеринодар, 

ныне Краснодар, от Деникина. 

Моего дедушку хватило не 

только на гражданскую войну, но и 

на Великую Отечественную.

Во время Великой Отечественной 

войны был командиром в парти-

Г
ероем моей семьи стал Ва-

силий Семёнович Гультяев. 

Родился 15 мая 1926 года. 

Когда началась война, ему было 

всего лишь 17 лет.

Ч
тобы пойти на войну защищать 

родину, приписал себе год. 

Семнадцатилетним мальчиком 

он стал вторым номером пулемётного 

расчёта. Во время боя пулемётчик 

«первый номер» сбежал, и мой прадед 

сдерживал наступление фашистов до 

прихода подкрепления, за что был на-

граждён орденом Славы 3-й степени.

Он воевал не очень долго, потому 

что ему оторвало ногу. Вернувшись 

домой, он восстанавливал колхоз. 

Мой прадед был отважный человек, 

Ирина Вигнан

8-а класс, Гимназия №1 занском отряде Фёдорова. Алексей 

Федорович Фёдоров впоследствии 

написал книгу «Подпольный обком 

действует», в которой знаменитый 

партизан рассказывает о своём 

отряде, хорошо подготовленном и 

успешно действующем. Упоминает 

он и моего дедушку, который погиб  

в 1942 году во время боя.

Дочери моего прапрадеда, Нина и 

Татьяна, тоже воевали в партизанских 

отрядах и помогали в санитарных 

поездах.

Я горжусь своим прадедом. Он на-

стоящий герой.

Через две войны
Горжусь дедом-партизаном

Ушёл воевать мальчишкой
Отважный пулемётчикИлья Литвиненко

8-а класс, Гимназия №1

у него не было страха, он не боялся 

ни пуль, ни снарядов. Я горжусь им.Фото Светланы КонюховойФото Светланы Конюховой

Фото Светланы КонюховойФото Светланы Конюховой
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конкурс

Мы взяли Гран-при!

Полина Исхакова

9-а класс, Гимназия №1

2/3(83/84)

2015

В 
17-й раз конкурс «Из-

дательская деятельность 

в школе» Северо-Запад-

ного института печати собрал 

школьников со всей страны, в 

том числе и ДММЦ «ВМЕСТЕ».

Т
емой этого года стало высказы-

вание Пабло Пикассо: «Дайте 

мне музей, и я заполню его». 

Именно на «музейную тему» мы 

создавали газету, открытку, статью, 

интервью… Заочный этап конкурса 

длился с сентября. А вот очный этап 

— работа юнкоров без руководителей 

в стенах Института Печати — прошёл с 

27 по 29 марта. Об этих трёх волшеб-

ных днях мы расскажем подробнее.

День первый, «экскурсионно-

вопросный»

П
о традиции, конкурс начал-

ся с Церемонии открытия и 

пресс-конференции, на кото-

рой школьники могли задать вопросы 

представителям музейного сообще-

ства — Татьяне Рыжковой, научному 

сотруднику музея Фаберже, и Елене 

Прилашкевич, работнику государ-

ственного музея-заповедника «Пе-

тергоф». Итак, три самых интересных 

вопроса и ответа:

Что такое музей?

Т. Р.: Музей — это не предмет. Это 

некий опыт, человек, который его соз-

давал, возможность увидеть и узнать.

Е. П.: Музей — это личные пере-

живания исторического прошлого.

Формула идеального посети-

теля?

Т. Р.: Идеальный посетитель при-

ходит по собственному побуждению. 

Он любопытен, интересуется культу-

рой и историей, хочет узнать новое, 

задаёт вопросы, имеет своё мнение 

и может помочь музею развиваться 

выражением этого мнения, например, 

в социальных сетях.

Е. П.: Формула идеального посе-

тителя — это любознательность + от-

крытость. Он приходит в музей не для 

того, чтобы поставить галочку «был», 

а чтобы унести с собой впечатления, 

переживания, а затем, двигаясь от 

музея к музею, расширять их.

Не пресытился ли музеями 

петербуржец?

Т. Р.: Чем музеев больше, тем луч-

ше. Когда музеев в городе два, ими 

можно пресытиться. А когда их много, 

всегда можно найти что-то для себя.

Е. П.: Дело в информированности. 

Не всегда правильно выбираются ка-

налы распространения информации. 

В результате какие-то проекты про-

ходят мимо заинтересованных людей.

После конференции участников 

ожидала масштабная экскурсионная 

программа — возможность посетить 

четыре музея. Правда, экскурсии 

проходили одновременно, поэтому 

нам пришлось разделиться.

Музей Фаберже представил зна-

менитейшую серию императорских 

пасхальных яиц, а также позволил 

ребятам познакомиться с личностью 

Карла Фаберже, который поднялся на 

ювелирный олимп с помощью своих 

собственных способностей (не только 

ювелирных, но и организаторских). 

Фаберже, ассоциирующийся у нас 

только с «дорогущими яичками», 

— художник, менеджер, успешный 

предприниматель, заслуживший 

мировое  признание. Если вы хотите 

быть успешными в жизни, приходите 

в музей, и вы узнаете об этом чело-

веке, узнаете, как он работал.

Музей-заповедник Петергоф пред-

ставил выставку «Рога и копыта». 

Непритязательное, на первый взгляд, 

название скрывает за собой коллек-

цию из 750 экспонатов, а именно… 

фигурок козлов. Выставка, состоящая 

из двух разделов: «Козлы редкостные» 

и «Козлы гламурные» — призвана 

изменить негативное отношение лю-

дей к прекрасному животному. Ведь 

образ козы ассоциируется у нас с 

материнством, плодородием, а образ 

козла, пришедший к нам из мифов и 

легенд, — с похотью и прародителем 

зла. А животное ни в чём не виновато! 

Приходите в Фермерский дворец в 

Петергофе и убедитесь в его фото-

геничности и невинностью.

Исторический театр-макет «Пе-

тровская акватория» — это макет 

Петербурга XVIII века, выполненный 

в масштабе 1:87. Площадь макета — 

500 кв. м. Он состоит из множества 

маленьких фигурок (25 000 персо-

нажей), зданий (1000) и различных 

ландшафтов. При помощи интерак-

тивных кнопок можно привести макет 

в движение. Петербург оживает: 

мельница начинает крутить лопастя-

ми, деревенские мужики затевают 

драку, открывается охота на гончих 

упряжках, а особо впечатлительные 

дамы падают в обморок. В специ-

ально отведенных для этого местах 

можно даже потрогать элементы ма-

кета руками и узнать, какая на ощупь 

трава или запорошенная снегом ёлка. 

Впечатление остаётся неповторимое! 

Из XXI века в XVIII можно перенестись 

в ТРК «Адмирал».

Трёхмерная панорама «Битва за 

Берлин. Подвиг знаменосцев» в Ле-

нэкспо, которую недавно посетили 

наши гимназисты, также была в про-

грамме. Эта выставка поможет всем 

желающим окунуться в атмосферу 

взятия Берлина и почувствовать ге-

роический путь советских солдат-

освободителей. Создатели выставки 

ездили в Берлин на замеры Рейхстага 

и с точностью до миллиметра повто-

рили его в Петербурге. Даже бойцы 

группы разведки под командова-

нием Семёна Сорокина (а именно 

они водрузили на Рейхстаг Красное 

знамя) сделаны по фото 1945 года и 

полностью соответствуют действи-

тельности. Надписи, оставленные 

на колоннах советскими солдатами, 

также выполнены по фото тех годов 

и рассказам ветеранов-участников 

событий в Берлине. Русские люди 

никогда не забудут величайший под-

виг советских солдат, проделавших 

огромный путь освобождения от 

Ленинграда до Берлина.

День второй, «ошибкоразби-

ральческий»

В 
день, по традиции названный 

«Работой над ошибками», ре-

бят ожидала волнительная 

встреча. Мастер-классы, среди ко-

торых были «Жанры журналисти-

ки», «Web-технологии», «Авторская 

фотография», «Вёрстка и дизайн», 

«Телемастерская», провели препо-

даватели СЗИПа, профессионалы 

журналисткой профессии. Они не 

только разобрали ошибки участников, 

но и дали ценные советы.

Дмитрий Садовников: «Секреты 

Web-технологий раскрыл Алексей 

Константинов, преподаватель ка-

федры рекламы в СЗИПа. Мы рас-

сматривали две номинации заочного 

этапа конкурса: сайты и баннеры. 

Искали плюсы и минусы в работах 

участников. Разбирали ошибки. Выяс-

нилось, что самые распространённые 

недочёты ребят – это неграмотное 

использование шрифтов и цветов, 

«некликабельные» шапки сайтов, 

проблемы со структурой. Мы также 

познакомились с такими понятиями, 

как «юзабилити», «оптимизация» и 

«структуризация».

День третий, «самый главный»

Т
ретий день — решающий день, 

самый главный день, день X, 

день-откровение. Оставив ру-

ководителей за дверью рабочей 

аудитории и получив новую тему — 

«Моя коллекция», ребята принялись 

за работу.

Необходимо было не только ос-

ветить два предыдущих дня, но и 

опросить петербуржцев, сделать 

аналитический вывод по теме. Номер 

нашей команды получился очень на-

сыщенным: кроме обязательных по 

условию материалов, мы умудрились 

впихнуть в 4 полосы А4 интервью, 

статью-шутку и рекламу. А наша 

видеогруппа ухитрилась все это рас-

сказать за две минуты.

Что такое «Издательская деятель-

ность», не описать и в целой газете. 

Но конкурсная тема, встреча со ста-

рыми друзьями из других изданий 

со всей России, экскурсии в музеи 

города-музея Санкт-Петербурга по-

зволили нам создать собственную 

коллекцию. Коллекцию воспоминаний 

о Конкурсе 2015!

24 апреля состоялась Церемония 

награждения. У нас 3 место в группе 

«Высшая лига» за газету заочного 

тура, 2 место за фильм и 1 место за 

газету очного тура. Это командные 

победы. А есть ещё и победа Полины 

Исхаковой в индивидуальной номина-

ции «Жанры журналистики».

А в результате по сумме побед — у 

нас Гран-при!

Фото из архива ДММЦ "ВМЕСТЕ"
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В гостях в Никольском

Семейные традиции
наши друзья

Валерия Чебитько

газета «Горностай», Новосибирск

Юлия Седельникова

5 курс института печати,

выпускница школы № 3 г. Тосно

2/3(83/84)

2015

К
аждый год Гимназия №1 

г. Никольское открывает 

свои гостеприимные две-

ри для ребят из разных городов 

России: Новосибирска, Находки, 

Иванова...

В
се мы — участники конкурса 

«Издательская деятельность 

в школе» и очень хорошие 

друзья, у которых вошло в традицию 

встречаться до начала конкурса и 

проводить время не только весело, 

но и познавательно. 

Каждый раз для нас, гостей, приду-

мывают что-то новенькое: в прошлом 

году, например, мы посетили усадьбу 

в Марьино, а в этом — домик Арины 

Родионовны, няни Пушкина, и домик 

«Станционного смотрителя». 

Встреча со старыми друзьями — са-

мое приятное событие, особенно ког-

да вы долго не виделись. За чашкой 

Д
ля меня «Журналистский 

десант»  — один из первых 

конкурсов и, пожалуй, 

самый запоминающийся. Руко-

водитель моей школьной газеты 

Валентина Павловна Болобан 

принесла положение о конкурсе, 

и началась подготовка к нему.

Я 
впервые оказалась в положе-

нии, когда за короткое время 

надо было сделать так много. 

По меркам школьника и человека, 

на тот момент очень стеснительного, 

было и тяжело, и интересно, и весело. 

Мы с девчонками до сих пор любим 

вспоминать, как все было. В первый 

раз мы привезли грамоту только за 

заочный этап. В других десантах были 

победы и в очных турах.

Десанты и участие в лидерских 

конкурсах очень повлияли на мой 

выбор профессии. Хотелось работать 

с молодёжью (конкурсы «Лидер XXI 

века, Молодёжные инициативы… 

Плюс я в этой сфере год работала 

руководителем организации «ПЛОТ» в 

Тосненском районе). Значит, надо по-

ступать на факультет «Государствен-

ное и муниципальное управление». Но 

что делать с мечтой создавать книги, 

заниматься версткой и дизайном?

В результате, попав в институт 

печати на конкурс «Издательская 

деятельность в школе», я просто влю-

билась в него, в людей, которые соз-

дают необычайно светлую атмосферу. 

Н
а базе центра «Молодеж-

ный» с 10 по 12 апреля 

прошёл тематический 

слёт «Журналистский десант», 

в котором приняли участие жур-

налисты школьных изданий, 

участники олимпиад и просто 

активная молодёжь Ленинград-

ской области. Наша редакция 

побывала там.

Д
ни в лагере были расписаны 

по минутам. Мы не успевали 

толком проснуться, как надо 

уже бежать на мастер-класс по само-

презентации, брифингу или основам 

журналистики. Это было очень инте-

ресно и познавательно.

Лично мне больше всего понра-

вился мастер-класс, посвященный 

дебатам. Познакомившись с систе-

мой британского парламента, мы 

приступили к самому интересному 

— к практике. Наш отряд разделили 

на 2 команды: «за» и «против» — и 

дали тему для обсуждения: «Единая 

школьная форма». Я настаивала на 

том, что школьная форма обязательно 

должна быть в школах (кстати, «лек-

ции» наших учителей по этому поводу 

пригодились мне в отстаивании пози-

ции). Были очень жаркие обсуждения, 

ароматного чая со всевозможными 

вкусностями ностальгическая беседа 

протекает радостно, тепло и вкусно!

Дальше, после яркой фотосессии, 

где мы продемонстрировали свои 

креативные, неординарные способ-

ности, отправились в школьный 

краеведческий музей — гордость 

Гимназии №1 (ребятишки с любовью 

называют его музей-трансформер), 

где экскурсию для нас провела Татья-

на Александровна Околота.

Многие из нас были там не впер-

вые, но каждый раз музей находит, 

чем нас удивить. В этот раз мы 

узнали про людей, которые всё своё 

свободное время занимаются по-

иском вещей, оставшихся в лесах 

Ленинградской области со времён 

Великой Отечественной войны.

Подержали в руках и сфотографи-

ровали каски, оружие, приборы быта 

и даже тюбики с кремами, принадле-

жащие русским и немецким солдатам. 

В домике Арины Родионовны, 

помимо фактов из жизни самой 

знаменитой няни, нам рассказали 

и о быте крестьян. Многих удивили 

пути использования самой обычной 

русской печи, которая, кроме тепла, 

света и приготовления пищи, также 

применялась в качестве бани, а ещё 

в ней «перепекали» маленьких де-

тей: заворачивали в тесто, клали на 

«лопату» и засовывали на некоторое 

время в печь. Так лечили младенцев 

от болезни. Кстати, именно таким 

образом вылечили в детстве знаме-

нитого поэта Державина. 

А домик «Станционного смотри-

теля» в деревне Выра Гатчинского 

района особенно привлёк внимание 

поклонников творчества Александра 

Сергеевича Пушкина, ведь знаме-

нитые «Повести Белкина» читали 

все школьники. Музей уникален тем, 

что это первый музей, посвящённый 

литературному персонажу. К тому же 

когда-то здесь останавливался сам 

Пушкин и беседовал с работающим в 

то время станционным смотрителем, 

чья история и стала основой для по-

вести: здесь Александр Сергеевич и 

записал знаменитый рассказ, чуть-

чуть его доработав. 

Да, за день мы очень устали — 

столько событий! Но вернулись 

домой в хорошем настроении, ведь 

мы провели время с пользой в кругу 

старых друзей.

Фото Евгении АндронниковойФото Евгении Андронниковой

Немного воспоминаний

Я знаю вас!В
о время очного тура конкурса «Издательская деятельность в школе» мы встретили Юлию, 

студентку института, волонтера конкурса, которая, увидев нас, воскликнула: «Я знаю вас, 

вы из «ВМЕСТЕ». Я участвовала во всех «Журналистских десантах!»

Естественно, мы попросили Юлю написать о том, как складывается её судьба после школы. Но 

прежде чем дать ей слово, немного истории.

В 2006 году гимназия стала инициатором проведения регионального конкурса «Журналистский 

десант». Юнкоры Ленинградской области приехали в Никольское, получили задание обследовать 

тот или иной объект в городе (они побывали в школах, больнице, на заводе «Нефрит-Керамика», 

Доме культуры), на пресс-конференции задали вопросы о развитии молодежной политики пред-

ставителям всех уровней власти, а потом в течение нескольких часов писали статьи об увиденном. 

Конкурс завершился мастер-классами и церемонией награждения в лагере Комитета по моло-

дёжной политике «Молодёжный». Победитель получал возможность провести следующий конкурс 

у себя в городе. Второй раз юнкоры «десантировались» во Всеволожске, в третий — в Отрадном. 

«Журналистский десант» существует до сих пор как обучающий семинар в «Молодёжном».

О том, как проходят эти смены, читайте в статье Светланы Конюховой.

Вопрос, куда поступать, был решён. 

Я поступила в СЗИП. Профессия... не 

журналист. Но в институте огромный 

выбор профессий, которые связаны 

с издательской деятельностью: от 

бухгалтерии до печатного станка, от 

рекламы до собственно журналисти-

ки. Писать я не люблю, а общаться 

с людьми до сих пор стесняюсь. 

Поэтому журналистика не для меня. 

Меня на этом рынке труда съели бы 

более способные люди. В результате 

я заканчиваю в этом году институт по 

специальности «Издательское дело и 

редактирование».

Планы на будущее? Получить ди-

плом. Сейчас я именно этим и зани-

маюсь. Возможно, затем поступлю в 

магистратуру по моей специальности 

или уйду в институт «Кино и телевиде-

ния» на режиссуру, но заочно.

Сейчас я работаю в своем родном 

и любимом институте в Учебном 

Медиа-Центре. Работаю с будущими 

журналистами и специалистами дру-

гих направлений, помогаю с монта-

жом. Вместе мы создаем интересные 

проекты и посещаем разные конкурсы 

по видео. Пока я здесь, а что будет 

потом, не хочу загадывать.

Фото из архива автора

доходило чуть ли не до крика. Но 

первоначальный наш выплеск объ-

явили тренировкой. Начались насто-

ящие дебаты с судьей, регламентом, 

палатами аппозиции и правительства. 

Тут не покричишь с места. Всё очень 

официально и по-настоящему. Для 

меня это был очень интересный опыт, 

я безотрывно слушала нашего лекто-

ра, хотя многие ребята откровенно 

засыпали и скучали как на лекции, 

так и на самих дебатах.

Следующим масштабным событи-

ем была пресс-конференция, которую 

мы организовывали сами. Она прохо-

дила в рамках «Журналистского рас-

следования», в котором мы должны 

были разгадать тайну потонувшего 

в водах Ладожского озера корабля. 

После детективного разбирательства 

и сенсационного признания героев, 

нас ждал квест по мотивам Шерлока 

Холмса. Загадочная атмосфера, на-

гнетающая музыка, персонажи Дойля, 

мирно прогуливающиеся по тро-

пинкам, погоня за призом и многое 

другое ожидало нас в последний 

день слёта.

Программа слёта была очень на-

сыщенной, и каждый участник полу-

чил столько, сколько смог и пожелал 

взять.

Светлана Конюхова

10-а класс, Гимназия №1
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8 наша конференция

Полина Исхакова

9-а класс, Гимназия №1
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Е
жегодная научно-практи-

ческая конференция юных 

исследователей прошла в 

гимназии 25 апреля. Отметив в 

прошлом году пятнадцатилет-

ний юбилей, 16-я конференция 

претерпела ряд изменений. Во-

первых, обзавелась единой те-

матикой — «Участие России в ми-

ровых войнах». Во-вторых, вновь 

стала открытой и приняла гостей 

из Саблинской ООШ и Тоснен-

ской школы №4. В-третьих, 

превратилась в конкурс.

А 
вот формат проведения остался 

традиционным. Конференцию 

торжественно открыли Ольга 

Евгеньевна Кузнецова, куратор кон-

ференции, и Нина Владимировна 

Кожина, директор гимназии. Затем 

участники разошлись по секциям. 

В этом году работали секции фило-

логическая, краеведческая, физико-

математическая и секция географии 

и английского языка.

Филологи обратились к газетам, 

как свидетелям истории, а также к 

литературным шедеврам Александра 

Твардовского, Николая Чуковского, 

Молчанова и нашего современника 

— Бориса Акунина.

Физики и математики сравнили 

Первую и Вторую мировые войны, 

рассказали о вкладе физиков и ма-

тематиков в победу нашей страны, 

а также обратили своё внимание на 

мирные явления — радугу, луну и 

даже собаку.

На секции английского языка и гео-

графии ребята рассказали о вкладе 

животных в войну, об изменениях 

карты мира после Первой мировой 

войны и о численности населения 

в период Второй мировой войны, о 

городе-герое Ленинграде.

Краеведы исследовали летописи 

семей, прошедших войну, детей-

героев большой войны, ветеранов 

посёлка Ульяновка.

 Нашли материалы о зале боевой 

славы в Никольской средней школе 

№1 и даже осветили роль Русской 

Православной Церкви в Великой От-

ечественной войне.

После того как работы были вы-

слушаны и отрецензированы, всех 

ожидала едва ли не любимая часть 

конференции — чайная пауза. Го-

рячие булочки с корицей и пирожки 

со сладким чаем подкрепили силы 

перед торжественным закрытием, на 

котором наградили всех участников 

и, конечно, победителей — Никиту 

Клюнина, ученика 10-а класса, и 

Ирину Вигнан, ученицу 8-а.

Но вернёмся к нововведениям. 

Я провела анонимный опрос среди 

гимназистов. Спросила, для чего 

нужна конференция, как ребята от-

неслись к единой теме, к чему нужно 

стремиться. Полученные ответы я 

преобразовала в единый монолог 

от первого лица. Вот он — голос 

гимназии.

Конференция — это масштабное 

событие для нашей гимназии, которое 

всегда проходит на высоком уровне.

Конференция — это отличный опыт 

для участников выступать перед 

публикой, делать совместный про-

ект, составляя работу логично и 

лаконично.

Конференция — это несколько 

мини-уроков за два часа, причём 

абсолютно понятных и интересных.

Конференция нужна, потому что 

участники (и выступающие, и слуша-

тели) обогащаются новыми знаниями, 

узнают факты, которые мало где 

можно услышать. Например, работа 

о Василии Тёркине Твардовского. 

Да, произведение есть в школьной 

программе, но оно не изучается так 

глубоко, как было представлено на 

конференции.

На конференции узнаём много 

нового. Правда, иногда интересные 

темы докладчики рассказывают 

скучно и нудно. Но ученики всё равно 

лучше воспринимают информацию от 

своих ровесников. Они их слушают и 

слышат.

Но для тех, кто не интересуется 

учёбой и пришёл только потому, что 

учителя заставили сидеть 2–3 часа на 

конференции, это — ад.

В этом году была выбрана единая 

тема — «Участие России в мировых во-

йнах». Выбрана была для того, чтобы 

люди знали, помнили про тех, кто 

отдал свою жизнь за Родину. Чтобы 

память передавалась. Чтобы люди 

стремились и в будущем защищать 

страну.

То, что различные работы на раз-

личных секциях объединились в 

единую тему — несомненный плюс.

Мы посмотрели на эту тяжёлую тему 

с разных точек зрения, увидели её 

разные «ветви». 

Тяжело слушать и воспринимать 

много тем одновременно, в голове 

остаётся каша, а когда все объедине-

но, создается общая картина.

С другой стороны, о войне в по-

следнее время говорят так много, 

что это может вызвать у детей не 

патриотизм, а отторжение.

В следующие годы можно было 

бы выбирать темы в зависимости 

от года: год семьи, год культуры, 

год литературы, или приурочивать 

к круглым датам. Это может быть 

тематика, отстраненная от учебы. 

Например, можно поговорить об 

увлечениях, прививать ученикам 

мысль, что безделье — это не так 

уж и весело. Актуально было бы об-

ратиться к современности — к тому, 

что нас окружает. Проанализировать 

происходящие в мире события: по-

литику, человека и окружающий мир.

Конференции нужно стремиться к 

масштабности — к повышению числа 

участников, особенно из других школ.

P. S. Если у вас есть рацпред-

ложения по поводу организации 

работы конференции, её тема-

тики, обращайтесь в 22 кабинет. 

Вас выслушают.

Фото А. Г. Осипова
и Евгении Андронниковой


