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К
онец учебного года, как всегда, слу-

чился нежданно. Время ползло, шло, 

катилось своим порядком, и вдруг 

помчалось, да так быстро, что пришлось, 

останавливать его «на скаку». Последний 

звонок для наших девятиклассников прозве-

нел. Очень скоро они сдадут экзамены и полу-

чат свои первые аттестаты. Что дальше?

«Я остаюсь в родной школе. Смогу понять, 

чем буду заниматься после школы, хорошо 

подготовиться к сдаче ЕГЭ и поступлению 

в вуз», — говорят одни. «А я получил в школе 

столько, что уже сейчас могу определиться 

с профессией. Я пойду в колледж, а потом 

и университет окончу», — говорят другие.

Мы посвятили номер нашим девяти-

классникам, которые уже сделали выбор: 

продолжить учебу в школе или в колледже. В 

сентябре они окажутся в новом коллекти-

ве, и нам хочется, чтобы у ребят остались 

светлые воспоминания друг о друге, об учи-

телях, о школе.

От редакции

Сегодня они вспоминают яркие момен-

ты школьной жизни, говорят об испытании 

школой, о том, почему они остаются или 

уходят.

И, конечно, мы не могли не сказать о том, 

как гимназия отметила великий праздник — 

70-летие победы в Великой Отечественной 

войне.

А это не только участие в траурных ми-

тингах 8 и 9 мая, о которых наша видеогруп-

па рассказала в информационных фильмах 

(смотрите на сайте гимназии), в шествии 

Бессмертного полка Никольского, в посадке 

аллеи ветеранов, но и победы в районных кон-

курсах и фестивалях, посвящённых Великой 

Отечественной войне, это рассказ о том, 

как 9 мая праздновали в Берлине.

Не забыли мы и об экзаменах. 27 мая и 3 

июня нашим девятиклассникам предстоят 

испытания, и мы желаем им удачи. 

Ни пуха на пера!
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Литературный фестиваль к юбилею Победы

Волновались, но всё-таки стали призёрами

4/85
2015

День Победы в Трептов-паркеДень Победы в Трептов-парке
На Берлин!На Берлин!

А. А. Фетисова

учитель начальной школы 

Гимназия №1

Светлана Бадзюра

7-а класс, Гимназия №1

100 баллов, или жизнь после ЕГЭ

Не так страшен ЕГЭ, как его малюют 

В 
мае 2015 года наша страна 

отметила знаменательную 

дату: 70 лет назад закон-

чилась Великая Отечественная 

война.

В 
нашей стране эта дата празд-

новалась очень масштабно, а я 

с родственниками 9 мая была в 

Берлине, в Трептов-парке, где захо-

ронено около 7000 советских воинов 

из 75 000 павших при штурме Берли-

на. Рядом с советскими солдатами 

— могилы американских и немецких 

солдат. И море цветов в память о них!

Р
айонный литературный 

фестиваль, посвящённый 

70-летию Победы, прошёл 

5 мая в первой тосненской шко-

ле. В нём участвовало 11 школ, 

в том числе и мы.

Д
ля участия надо было под-

готовить приветствие «Гимн 

Победе», инсценировку песни 

военного времени, посмотреть 12 

фильмов о войне и снять видеоролик-

рекламу книги о войне.

Подготовка к фестивалю была объ-

явлена ещё в марте, но апрель был 

на исходе, а у нас ничего не сделано.

Начались пораженческие разговор-

чики: песню не подобрать, сценарий 

не придумать, ролик не получается, 

фильмы нет времени посмотреть… 

Да и вообще, может, не будем уча-

ствовать? Но кризис прошёл, когда 

мы поняли: участвовать надо. Вдруг 

В 
рамках всероссийской 

акции «100 баллов для 

победы»19 мая в МБОУ 

"СОШ №3 г. Никольское" состо-

ялась встреча. 

У
чащихся 10 и 11 классов трёх 

школ города пригласили на 

встречу, где успешные выпуск-

ники прошлых лет делились своим 

опытом сдачи ЕГЭ.

Акция «100 баллов для победы» 

стартовала в Санкт-Петербурге ещё в 

апреле и теперь с успехом проходит 

в самых разных школах страны. Сама 

идея акции возникла в связи с выяв-

лением повышенной нервозности у 

выпускников этого года. Да и как тут 

не волноваться: онлайн трансляции, 

металлоискатели, глушители сотовой 

связи, засекреченность заданий... 

Страшно представить! 

Очень важно было показать буду-

Центром композиции является 

бронзовая фигура советского солда-

та, стоящего на обломках свастики. В 

одной руке солдат держит опущенный 

меч, а другой поддерживает спасён-

ную им немецкую девочку.

Прототипом для скульптора Е. В. 

Вучетича послужил советский солдат 

Николай Масалов, спасший немецкую 

девочку во время штурма Берлина 30 

апреля 1945 года.

В парке было очень много людей, 

и не только русских. Многие пришли 

сюда, чтобы пройти с Бессмертным 

полком, чтобы показать, что они 

помнят о своих дедушках и бабушках, 

которые помогли сохранить мирное 

небо над головой. Они с гордостью 

шагали по немецкой земле с портре-

тами своих героических родствен-

ников.

Уже на выходе их парка мы встре-

тили знаменитых «Ночных волков» — 

байкеров, которые решили повторить 

путь советских героев.

На своих мотоциклах они через 

несколько стран Европы добрались 

до Берлина!

Их не пропускали через границу, 

но они преодолели все преграды и 

встретились у стен Рейхстага со сво-

ими единомышленниками из Чехии, 

Польши, Германии. Под оглушитель-

ные крики «Ура!» интернациональная 

колонна байкеров ехала по улицам 

Берлина.

Мы прошли через Бранденбургские 

ворота и, обойдя Рейхстаг вокруг, 

вышли на улицу, где на небольшой 

сцене немецкий ансамбль пел рус-

ские песни на фоне белого голубя 

мира.

Пора было возвращаться домой, 

но пока мы ехали по Берлину, мы на-

слаждались атмосферой праздника. 

Четверо русских на немецкой 

машине выезжали из Берлина под 

военные песни.

Фото автора

Светлана Конюхова

10-а класс, Гимназия №1

появились идеи, вдохновение, же-

лание не просто поучаствовать, 

но и выиграть… Нам понравилось 

приходить в майские выходные в  

специально для нас открытую школу, 

репетировать, делать декорации. В 

результате мы поехали на конкурс с 

неплохой программой.

Несмотря на то что задания всем 

школам были даны одинаковые, каж-

дая школа сделала что-то своё. Кто-то 

воспринял тему гимна буквально и 

спел песню, кто-то брал отличным 

реквизитом, слаженностью движений, 

другие артистизмом, художественным 

чтением, интересными костюмами. У 

нас не было времени скучать, ведь 

каждая школа чем-то удивила.

Больше всего мы волновались на 

задании «Застывший кадр». Надо 

было по небольшому отрывку из 

фильма определить его название, 

книгу, по которой был снят фильм, 

назвать героев. На один вопрос мы 

до сих пор не можем найти ответа. А 

задание «Письмо с фронта» выполнял 

наш капитан Никита Кузнецов. Ему 

пришлось писать письмо от имени 

матери сыну на фронт. Он отлично 

справился. Наша инсценировка песни 

«Я сегодня до зари встану» из кино-

фильма «В бой идут одни старики» 

понравилась всем. Еще бы: песню 

под гитару исполнял Ара Шахназарян 

(50% успеха), а мы: Арина Хэ, Марк 

Ильин, Женя Андронникова, Никита 

Кузнецов и я оживляли фотографии 

военных лет.

После томительного ожидания 

были оглашены результаты. К со-

жалению, мы заняли только 3 место. 

Второе досталось Любанской школе, 

а выиграли ребята из Сельца. Они-

то, по условиям конкурса, будут 

проводить литературный фестиваль 

в 2016 году.Фото Ары ШахназарянаФото Ары Шахназаряна

щим выпускникам, что можно через 

это пройти и остаться в живых. Здоро-

вые и счастливые, перед  учениками 

выступили выпускники прошлых лет с 

реальными историями «как это было».

Наталья Баяндина, выпускница 

третьей школы 2012 года, поделилась 

тем, как важна удача и спокойствие 

во время экзамена. Она пожелала 

ребятам быть уверенными в себе, но 

не самоуверенными, и как можно вни-

мательнее относиться к подготовке.

 Дарья Половинкина, выпускница 

2013 года, студентка филфака ЛГУ им. 

А. С. Пушкина, посоветовала пользо-

ваться в подготовке не только помо-

щью педагогов, но и одноклассников. 

Говорит, так запоминается лучше.

 Выпускницы прошлого года второй 

школы Анна Лебедева и Татьяна Яцен-

ко развеселили публику описанием 

своего полутрансового состояния по-

сле экзамена. Они порекомендовали 

ребятам не отказываться от сопрово-

ждения педагогов в этот важный день, 

ведь поддержка лишней не бывает.

Во второй части встречи психолог-

педагог третьей школы Т. Г. Шимо-

лина рассказала, как определить вид 

своего волнения, как взять его под 

контроль и сделать полезным для 

себя. Теппинг-тест, проведённый Та-

тьяной Геннадьевной, оживил аудито-

рию. Ученики узнали главный секрет 

борьбы с волнением — переключение 

внимания. В ряду нескольких неслож-

ных психологических и физических 

упражнений было одно простое, но, 

наверное, самое действенное — глу-

боко вздохнуть и улыбнуться!

В заключение встречи заместитель 

директора второй школы М. В. Вино-

куров порекомендовал выпускникам 

заручиться поддержкой близких не 

только на этапе сдачи экзамена, но 

и при знакомстве с результатами 

ЕГЭ. Ведь узнать, что ты получил 100 

баллов, тоже волнительно.

А я со своей стороны, как выпуск-

ница Гимназии №1 2009 года, хочу 

пожелать выпускникам смотреть на 

ЕГЭ объективно. Это не пытка и не 

допрос, и жизнь не оборвётся после 

объявления результатов экзамена. 

ЕГЭ — это очередная ступенька в 

вашей жизни. Да, она выше и круче, 

чем обычный урок. Но она не первая и 

не последняя. Отнеситесь к экзамену 

с должной ответственностью, но без 

фанатизма. И, конечно, план Б ещё 

никому не мешал.

Надеюсь, что состоявшаяся встреча 

помогла выпускникам поверить в свои 

силы. И уж точно доказала, что есть 

жизнь после ЕГЭ.

Фото Евгении АндронниковойФото Евгении Андронниковой
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В
о вторник, 28 апреля, мы 

побывали на брейн-ринге 

по истории, который был 

посвящён Великой Отечествен-

ной войне.

Б
рейн-ринг напомнил мне про-

грамму «Что? Где? Когда?», 

только команд у нас было 8, и 

играли мы на выбывание. В каждом 

раунде задавалось по 3 вопроса. 

Сначала вопросы были довольно-

таки лёгкие. Например, сколько дней 

длилась блокада Ленинграда? Какую 

А потом учили нас в школе. Продолжение

Они сражались за Родину

В семнадцать мальчишеских лет

Нас на ратную службу призвали,

Но, щадя нашей юности цвет,

В пекло битвы пока не послали.

Мы в ближайших армейских тылах

Охраняли военные склады.

Мы дежурства несли в городах

И на фронт доставляли снаряды.

А потом с окончаньем войны

Много лет мы служить продолжали.

В разных точках советской страны

Мирный труд мы её охраняли.

После армии многим из нас

Приходилось немало учиться,

Чтобы знаний пополнить запас

И к намеченной цели пробиться.

Эти стихи написал один из чле-

нов Общества несовершеннолетних 

участников войны последнего призы-

ва Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.

Они полностью совпадают с био-

графией Олега Петровича Демен-

тьева, учителя математики и физики, 

завуча, директора никольской школы. 

Олегом-строителем называли его в 

Никольском. Именно он стоял у ис-

токов строительства нашей школы 

в 1969 году, именно он был нашим 

первым директором.

Олег Петрович Дементьев родился 

в 1927 году в Гатчине в семье слу-

жащего, отец работал бухгалтером. 

Перед войной семья жила в Петер-

Олег Петрович Дементьев гофе, в ней воспитывались трое 

детей: две сестры и брат. 23 сентября 

1941 года гитлеровские оккупанты, 

подавив отчаянное сопротивление 

советских войск, вошли в Петергоф 

и начали наводить «новый порядок». 

Семья Дементьевых вынуждена была 

бежать из сгоревшего дотла города. В 

колонне беженцев немцами был схва-

чен и расстрелян отец. Мать с детьми 

до 1943 года жила в оккупированном 

Ломоносовский районе в деревне 

Лопухинка. В конце 1943 года семью 

разлучили: мать и младшую сестру 

немцы вывезли в Латвию, а Олега Пе-

тровича и старшую сестру отправили 

в Германию. По дороге на территории 

Эстонии удалось открыть дверь, и 

весь вагон выскочил на ходу. Олега 

поймали, избили, бросили в тюрьму. 

Один из хуторских крестьян, которым 

вменили в обязанность поставку про-

довольствия заключённым, выпросил 

у властей щуплого мальчишку себе в 

батраки. Это спасло Олега Петровича 

от неминуемой гибели.

В январе 1944 года была освобож-

дена Ленинградская область, и со-

ветские войска начали освобождение 

Эстонии. 17-летний Олег Петрович 

дошёл с нашими войсками до Тал-

линна, но неофициально, так как у 

него не было документов. Документы 

пришлось получать, вернувшись в 

Ломоносов. Пошёл в армию, но на 

фронт не попал. Служил в течение 

7 лет до 1951 года в 76-й Псковской 

воздушно-десантной дивизии.

В арсенале 45 прыжков с пара-

шютом, участие в Московском воз-

душном параде 1948 года, орден От-

ечественной войны II степени, медали 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За боевые заслуги» и другие медали.

В сентябре 1952 года Олег Петро-

вич стал студентом физико-математи-

ческого факультета педагогического 

института имени А. И. Герцена, а 

по окончании был распределён в 

Никольскую среднюю школу. Наша 

школа — единственное место работы 

Олега Петровича.

23 марта 2015 года исполнился 

101 год со дня рождения Гавриила 

Кондратьевича Калинчука — участ-

ника Великой Отечественной войны, 

защитника блокадного Ленинграда, 

ветерана вооруженных сил, предсе-

дателя Никольского поселкового со-

Гавриил Кондратьевич Калинчук

вета с 1962 по 1971 год, уважаемого 

жителя Никольского.

Старшее поколение никольчан 

помнит, что именно по инициативе 

Гавриила Кондратьевича в 1967 году 

на Графской горе были определены 

границы мемориальной воинской 

братской могилы и произведено пер-

вое захоронение останков 47 бойцов 

Советской Армии, поднятых с мест 

боёв на Синявинских высотах.

В архивах семьи Калинчуков со-

хранились уникальные фотографии 

этого события.

Гавриил Кондратьевич родился на 

Украине в 1914 году в многодетной 

семье. В 17 лет уехал на заработки 

в город Рыбинск, работал на сплаве 

леса. Из Рыбинска был призван в 

Красную Армию. Служил матросом 

на торпедном катере на Балтийском 

флоте. В блокаду служил на Васи-

льевском острове — переправлял бо-

еприпасы и продовольствие на фронт.

Его жена, Ольга Ильинична, рабо-

тала вольнонаёмной в той же части. В 

Дина Михайловна — одна из 15 

тысяч блокадных ленинградских 

девчонок и мальчишек, награждённых 

медалью «За оборону Ленинграда». 

Она родилась в 1928 году, и в 1941 

ей было 13 лет. Все тяготы блокады 

перенесла: и голод, и холод, и ужа-

Дина Михайловна Лаптева

М
оя прабабушка, Екате-

рина Степановна Плы-

гавко, в девичестве 

Сироткина, родилась в селе Ни-

кольское в многодетной семье.

О
на часто рассказывает мне 

о войне: «У нас было пятеро 

детей. В 15 лет я поехала в 

гости к своей сестре в Сортовала. 

Это было 21 июня 1941 года, а утром 

22 июня мы узнали, что началась 

война. Нам пришлось вернуться до-

сы бомбёжек, и смерть близких и 

знакомых людей. Но как не сдался 

врагу Великий город, так не сдались 

и они, дети Великого города. Они как 

могли помогали взрослым: дежурили 

на крышах, тушили зажигательные 

бомбы, помогали в строительстве 

уличных баррикад, весной и летом 

работали на огородах.

Дина Михайловна вспоминает: 

«Мы работали на огородах совхоза 

«Ударник». Нам всё время хотелось 

есть. Еле дождались, когда подросла 

морковь, пололи её и ели прямо с 

поля, немытую. Помню и вкус кор-

мовой свёклы. Когда начинаешь есть, 

вроде бы и сладкая, а потом — такое 

жжение во рту, что не знаешь, чем и 

заесть. Нас подкармливали соевым 

молоком, от него тоже была горечь 

нестерпимая. Вообще-то мы мало 

хныкали. Порежешь палец на поле, 

потрёшь, да и полешь дальше, ведь 

надо выполнить норму. За эту работу 

в 1942 году я получила грамоту и 

ботинки, правда, мальчуковые, а 

блокаду у них умерли от истощения и 

болезней два маленьких сына.

Из блокадного Ленинграда ис-

тощённых Гавриила Кондратьевича 

и Ольгу Ильиничну переправили по 

Дороге жизни на Большую землю. По-

сле выздоровления они переезжают 

на Дальний Восток, в Приморский 

край. Гавриил Кондратьевич служил 

в пиротехнических войсках. При 

обезвреживании боеприпасов времен 

войны он получил осколочное ранение 

ног и отравление газом. На Дальнем 

Востоке закончил вечернюю школу, 

был внештатным корреспондентом 

военной газеты «Боевая вахта». Перед 

увольнением служил в штабе ВВС, 

ушёл в запас в звании майора.

С 1962 года семья Калинчуков 

живёт в Никольском. Здесь Гавриил 

Кондратьевич 9 лет возглавлял адми-

нистрацию посёлка, хозяйственные 

части Никольского детского дома, 

больницы. Умер в 1996 году в возрас-

те 82 лет. Похоронен на Никольском 

кладбище.

осенью — 10 килограммов капусты».

А потом был мир. В 1951году Дина 

Михайловна окончила Ленинградский 

Педагогический институт имени  А. 

И. Герцена и стала учительницей не-

мецкого языка. Три года проработала 

в посёлке Вознесенье на Онежском 

озере.

В 1954 году была направлена в 

только что открытую среднюю школу 

села Никольское Тосненского района. 

В нашей школе она учительствовала 

40 лет. Дина Михайловна олицетво-

ряет собой то поколение российских 

учителей, которое на протяжении 

всей своей жизни самозабвенно 

служили своему делу. 

Учитель, воспитатель, мудрый со-

ветчик, наставник молодых учителей, 

заводила творческих дел, а порой и 

строгий судья. Это всё о ней. 

Не одно поколение никольчан, тех, 

кто старше сорока, может сказать о 

ней: «Дина Михайловна — моя учи-

тельница. Дай Бог ей здоровья!»
Материалы подготовила Т. А. Околота, 

руководитель музея Гимназии №1

мой в вагоне с военными. Мне было 

настолько страшно, что я до сих пор 

помню это чувство. Очень скоро после 

моего возвращения в Никольское со 

стороны поселка Саблино на мото-

циклах въехали немцы, и началась 

наша жизнь в оккупации. Я работала 

на кухне у немцев, чистила картошку, 

мыла полы. А 5 октября 1943 года 

была вывезена в Латвию в город 

Виндау. Работала у помещика до 

мая 1945 года. В июне я вернулась 

на родину. Моей семье повезло: с 

войны вернулись все! Правда, отца 

парализовало».

Моей бабушке сейчас 87 лет, она 

живёт с дочкой в Металлострое. 

Война оставила глубокий след в её 

жизни.

Анна Плыгавко

5-а класс, Гимназия №1

Юность в оккупации
машину немцы боялись, а русские 

ласково называли женским именем? 

Но постепенно вопросы усложнялись, 

а ближе к финалу вопросы строились 

на малоизвестных фактах, половина 

из них была на сообразительность. И 

вопросов уже было больше: не 3, а 5.

Мы вышли в финал, и шли вровень 

с противником — ребятами из Улья-

новской СОШ. Но последний вопрос 

нас спас: «Какая награда вручалась 

командующим фронтам за успешное 

проведение таких боевых операций, в 

результате которых в корне меняется 

обстановка в пользу Красной Армии?»

Мы знали, что это — орден «Побе-

ды», и он принёс нам победу в игре.

Екатерина Вольжонок

10-а класс, Гимназия №1

Победный брейн-ринг

Фото из семейного архиваФото из семейного архива
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Шествие в Никольском

бессмертный полк

9 мая в нашем городе
4/85
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Фото Полины Исхаковой, А. Б. Перевозчиковой, Евгении Андронниковой

На городских
мемориалах

9 мая
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15 мая: в городе появилась аллея из 30 деревьев

Аллея героев на Школьной

Дмитрий Шершенков

8-а класс, Гимназия №1

4/85
2015

Помогите установить фамилии никольчан на этих фотографиях
Информацию собирает Т. А. Околота, руководитель музея Гимназии №1

Э
тот рассказ о военном 

детстве моей прабабушки 

Нины мы слушали всей 

семьей в один из новогодних 

вечеров, когда все собираются 

за одним столом.

М
оя прабабушка Нина Нико-

лаевна Любимова (Серова) 

родилась 28 декабря 1930 

года в поселке Рабочий Чудовского 

района Ленинградской области.

Когда началась Великая Отече-

ственная война, ей было десять лет 

и она отдыхала в деревне в Новго-

родской области у своих дедушки и 

бабушки. Вот её рассказ, как я его 

запомнил.

«Летом сорок первого года я, как 

всегда летом, отдыхала в деревне. 

Мои родители со старшим братом 

Шурой (ему тогда было двенадцать 

лет) и трёхлетней сестрёнкой Лидой 

оставались дома в Рабочем посёлке.

Я не помню, как я узнала, что на-

чалась война, только запомнила, как 

плакала бабушка, тетя Женя и женщи-

ны в деревне. Вскоре приехала мама 

с братом и сестрёнкой и сказала, что 

моего папу призвали на фронт. Мама 

решила, что в деревне всем вместе 

будет легче и не так страшно.

Каждый день из деревни уходили 

мужчины на фронт, деревня пустела. 

Уже было слышно где-то вдалеке 

канонаду. Тогда дедушка сказал, что 

маме с детьми и тёте Жене надо ехать 

в Ленинград, где жила мамина сестра 

Маша. Собрали кое-какие пожитки и в 

июле тронулись в сторону Ленингра-

да, добрались до Луги, и там началась 

настоящая бомбёжка.

Все беженцы разбежались в разные 

стороны, мы с мамой спрятались в 

каком-то парке под деревьями. В пар-

ке было много солдат, стояли пушки 

и грузовики. Бомбёжка закончилась, 

люди стали собираться вместе, но 

тётю Женю мы так и не нашли.

Один военный подошёл к маме и 

сказал, что Ленинград закрыт, немцы 

скоро будут в Луге. Здесь, в парке, 

стоят последние грузовики, которые 

везут людей в эвакуацию в южном 

направлении.

Военный, видимо, пожалел маму 

и нашёл нам место в грузовике. Но 

все вещи пришлось оставить, у мамы 

осталась только маленькая сумочка с 

документами».

Летом 41-го

Воспоминания
прабабушки

бессмертный полк

Фото Ивана БогдановичаФото Ивана Богдановича
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Учителя об учениках

Ученики о школе

М
ы все пришли в школу 

(выбора не было). Нас 

распределили по клас-

сам (без нашего участия). Мы 

попали в систему работы по 

звонку на 11 лет (по амнистии — 

на 9) с 8:30 до 3 часов 05 минут 

6 дней в неделю.

М
ы познали почти все ступе-

ни школьного образования. 

Научились верить, что все 

предметы — от русского до ОБЖ — 

нам нужны, как воздух. 

Научились преодолевать лень, 

трудности в учебе, огорчения и по-

беды, мирились с несправедливостью 

и «наездами» учителей. 

Учились работать в команде, дер-

жать слово, быть справедливыми, 

ответственными, сдержанными.

Совмещать учёбу с тренировками, 

распределять свой день по минутам. 

Быть самостоятельными.

Не спать на уроках, работать на 

пределе сил, списывать на кон-

трольных.

Отвечая у доски, делать ошибки, 

потом на них учиться.

Проявлять уважение к взрослым.

Преодолевать себя, свою лень, 

смирять гордость.

Получать двойки и пятерки, про-

ливать слезы горя и радости.

Дружить, помогать друг другу, а 

некоторые и любить!

ИС
ПЫ
ТА
НИ
Е

ПРО
ЙД
ЕН
О

Не верить учителям, когда они го-

ворили: «Самый худший класс за всё 

время моей работы в школе».

Философски относиться к «приво-

дам» к директору.

Мужественно выдерживать еже-

дневные самостоятельные и кон-

трольные работы, пробные экзамены.

Защищать честь школы, выезжая на 

разные конкурсы и олимпиады.

Сбегать после уроков с факульта-

тивных занятий.

Справляться с большим объёмом 

домашних заданий.

Каждый день вставать в 7 утра, 

даже по субботам!

Ходить в форме, носить тяжелей-

шие портфели.

Здороваться со старшими.

Защищать младших, ссориться и 

мириться с одноклассниками.

Доживать до выходных.

Раз мы дошли до экзаменов, зна-

чит, прошли испытания.

Нас по-Замятински хотят сделать 

«счастливыми», ведь учение – свет. 

И мы действительно счастливы, ведь 

мы все сдружились, у нас куча со-

вместных историй и воспоминаний, 

опытов, идей. 

Мы прошли испытание школой. 

Мы готовы сделать выбор после 

получения аттестата.

Mission completed.

М
ы попросили учителей 

очень коротко охарак-

теризовать наши девя-

тые, а выпускникам предстоит 

попробовать узнать авторов 

высказываний.

Х
орошие, умные дети.

Ураган, сносящий все на своем 

пути.

Разница между классами заклю-

чается в том, что к урокам в 9-а 

приходится готовиться намного 

больше, чем к урокам в 9-б классе. 

Они обладают большей способностью 

воспринимать информацию.

Класс высокого о себе мнения, но 

низкого полета.

Дружный, хороший коллектив.

Сумасшедший класс.

Умные люди, 70 % пупы земли, 

отвергающие чужой опыт.

Умницы с большим самомнением, 

знания которых поверхностны.

Вхожу в оба класса с одинаковым 

настроением, желаю получить ра-

дость, увидеть интерес, желание уче-

ников впитать в себя новые знания. 

Но когда связующей нити с учеником 

нет, что происходит из-за банальной 

неподготовленности к уроку, при-

ходится упрощать материал, а ведь 

мы гуманитарная гимназия.

С 9-б люблю заниматься. Они слу-

шают, периодически работают.  А в 

9-а не было желания ходить на уроки, 

как и они на мои.

На урок иду с хорошим настрое-

нием, а с урока когда как получится.

Всегда иду с хорошим, позитив-

ным, творческим настроением и в 

9-а, и в 9-б.

Настроение зависит от ситуации, 

бывает по-разному. Классы не срав-

ниваю, они совершенно разные, 

каждый по-своему хорош.

И в один, и в другой — как в бой! 

Но 9-б поспокойнее.

В 9-а иду всегда с хорошим на-

строем. В 9-б с предвкушением 

опасности.

Если бы 9-а  хотел учиться, то было 

бы неплохо.

Это штиль, спокойствие и невоз-

мутимость.

Люди, которые делают всё, что в 

их силах, слушают, впитывают в себя 

всё, пытаются исправиться, насколько 

это возможно.

Неглупые, но очень ленивые.

Головная боль, шумный класс, 

дружный, отзывчивый

Обидно, что способный класс не-

правильно ставит задачи, в резуль-

тате теряет многое.

9-б трудится, и в нем больше успе-

ваешь сделать, чем в 9-а. Но когда я 

их сравниваю, 9-а всегда обижается.

С
амые чудесные воспоми-

нания о 1 классе. Пришёл, 

ничего не знаешь, ничего 

не умеешь. И тут те учителя 

помогают, с ребятами знако-

мишься…

1 день в школе — 1 класс. Как я 

забыла портфель дома в первый день.

Первый учебный день в 1 клас-

се. Домой я вернулся с фингалом 

— «удачно» поиграл в догонялки и 

врезался в чей-то локоть.

1 сентября 5 класса. Знакомство 

с новой для меня школой, новыми 

знаниями, привыкание к новой жизни 

и новым людям.

Помню тот день, когда мы по-

здравляли Ольгу Вадимовну с днем 

рождения, как заказали большой 

торт, а после пили чай и танцевали 

с классом.

Вместе дружно, почти всем клас-

сом прогуливали уроки, считали, что 

нас в таком случае не будут ругать и 

предъявлять претензии.

Самые яркие события связаны со 

школьными мероприятиями.

Как мы поздравляли Лилию Иванов-

ну с днём рождения.

В день рождения Ольги Вадимов-

испытание школой

В памяти осталось

ны и Лилии Ивановны мы сделали 

им сюрприз тайно. Они были очень 

удивлены.

Конференция. Так как я выступала 

на конференции и вложила много 

труда и сил, это стало самым запо-

минающимся. 

Каждый день для нас — это весёлая 

история.

Однажды в кабинете наступила в 

ведро с водой.

Отработка. Летом в школе было 

весело.

Хождение на свободном уроке по 

классу с цветком и криками: «Мать- 

природа нас всех спасёт».

Кабинет ИВТ, был там с первого 

класса.

Выборы президента, день святого 

Валентина

Пробные экзамены.

Ярмарки. Весело.

Чаепития в классах, конкурсы.

Вечерний бег по школе во время 

родительского собрания.

30 мая 2013 года.  Ходили с клас-

сом на шашлыки. Было очень весело 

и для некоторых романтично. Обни-

машки с Лёшей.

23 мая. Последний звонок. Линей-

ка. Радость. Счастье.

Коллективные воспоминания

Фото из архива ДММЦ "ВМЕСТЕ"Фото из архива ДММЦ "ВМЕСТЕ"
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В 
преддверии 70-летия 

Великой Победы мы пред-

ложили детям вместе с 

родителями посетить памятные 

места нашего города, связан-

ные с Великой Отечественной 

войной:

Камень-валун,

Памятник защитникам Ленинграда,

Память начинается с детства…

Памятные места Никольского

С. О. Панкевич, Т. А. Курманова

классные руководители

1-а и 1-б классов, Гимназия №1

Мемориал у завода «Сокол», 

Братская могила советских воинов 

на Графской горе,

Памятные доски партизанке Вален-

тине Чеботарёвой и летчику Николаю 

Рысеву на здании Гимназии № 1.

Дети и родители заинтересовались 

настолько, что уже через несколько 

дней появились первые работы, 

которые можно увидеть на сменной 

выставке проектных работ перво-

классников в рекреации на втором 

этаже. Выставка продлится до конца 

учебного года.
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Я отлично помню тот день. Мы 

были знакомы совсем немного — 1 

месяц. 

В школу я всегда прихожу рано, 

примерно за час до начала занятий. 

30 сентября выхожу из подъезда, а 

мне навстречу хор голосов: «С днём 

рождения, Лилия Ивановна!» Мно-
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Пожелания учителей

Из анкет и опросов

Так как я уже три года являюсь 

классным руководителем, то у нас 

достаточно хороших воспоминаний. 

Помню, как ребята поздравляли меня 

с днём рождения.

Поздней осенью, рано утром, они 

закрылись в тёмном кабинете, чтобы 

жество шаров, плакат в руках, цветы. 

Свистелки, дуделки исполняли какую-

то невероятную музыку в мою честь! 

И весёлые, продрогшие, но гордые 

совершённым, — ученики 5-а класса 

(нынче это 9-а).

А я для них была всего лишь учи-

телем русского языка и литературы, 

строгим и требовательным, которого 

они знали всего один месяц. И всё: 

моё сердце было отдано им навсегда.

Такие праздники-поздравления они 

мне устраивали каждый год. Спасибо!

И, выпуская вас, мои девятикласс-

ники, в большую жизнь, хочу пожелать  

быть честными перед собой, перед 

теми, с кем придется пересекаться, 

не терять задора и инициативности, 

которые в вас есть, не наступать вновь 

на «грабли», которые уже были на 

вашем пути.

Дороги вам широкой, ровной, 

интересной. И помните: вы всегда 

желанные гости в кабинете № 2.

Л. И. Жукова

классный руководитель

9-а класса

О. В. Веретюк

классный руководитель

9-б класса

поздравить меня с праздником. Я 

открываю дверь, и вдруг раздаются 

крики, хлопушки, я тоже начинаю 

кричать от страха. Мне тогда пода-

рили гигантский торт с пожеланиями. 

Ещё помню, когда произошёл 

несчастный случай у Егоровой Яны. 

Все желающие собрались и в сырую 

холодную погоду отправились на 

кладбище, чтобы поддержать Яну. 

Ребята до сих пор, несмотря на то 

что Яна учится в Тюменской области, 

общаются с ней.

Хочу пожелать моим дорогим вы-

пускникам шагать по жизни смело, 

с высоко поднятой головой. Не со-

вершать ошибок, не делать глупостей, 

за которые в будущем будет стыдно, 

стремиться к достижению цели и 

оставаться всегда и в любой ситуации 

человеком.

Ротики на замочки! 

Все разговоры уже прекращены!

Ой, всё! Давайте не будем!

Завтренька посмотрим!

Ты расцвёл, как майский веник!

Какое сегодня число? Посмотри на часы!

Когда будешь больше меня знать, тогда и будешь говорить!

Факт!

Родителям позвоню!

Я на уроке царь и Бог!

Ты не Юлий Цезарь, чтобы делать несколько дел одно-

временно.

Так! Тсс!

Пименов!

Да!... да,… да...

Вам всё хихоньки да хаханьки.

Не крутите по дороге сальто, фугу, дугу ни гугу.

Уже полдень, а ты до сих пор не знаешь, какое число.

А голову ты не забыл?

Я твою мыслишку ухватила!

Узнай учителя по фразе

Ухожу красиво

Остаюсь

Я ухожу, потому что давно опреде-

лилась с профессией и пойду в кол-

ледж. Но с удовольствием осталась 

бы, потому что с каждым годом в шко-

ле появляется все больше молодых 

учителей, изменений, возможности 

поучаствовать в конкурсах.

Я ухожу, потому что устала ходить в 

школу. Я, может быть, и осталась бы, 

но мне будет трудно учиться дальше.

Пора получать образование и за-

рабатывать деньги.

Я стала слишком ленивым чело-

веком. И знаю, что в дальнейшем к 

хорошему не приведёт. Мне захоте-

лось чего-то нового: новых знакомств, 

новой обстановки, новых занятий, 

любимого дела.

Не уверен, что сдам ЕГЭ.

Если идти в 10 и 11, то потом сразу 

в армию.

Я ухожу в колледж, потому что для 

меня это свобода. Я буду скучать по 

многим из своих одноклассников, но 

я рада возможности познакомиться с 

новыми людьми. Ещё в колледже нет 

формы, что для меня очень важно.

Больше перспективы, если я уйду 

после 9-го, ведь после колледжа/ли-

цея можно поступить в университет.

На одном месте долго сидеть не 

актуально

Для продолжения обучения в дру-

гом учебном заведении хватает 9-ого 

класса.

Не хочется уходить, потому что не 

смогу расстаться со школой и одно-

классниками.

Я остаюсь, потому что нет весомых 

причин уходить из школы. Лучше 

закончу 11 классов и поступлю в 

университет.

Остаюсь в школе, потому что мне 

нравится здесь учиться.

Я иду в 10-й класс, потому что хочу 

провести эти два года в родных стенах 

школы и потом, конечно, получить 

высшие образование.

Я остаюсь, потому что школа даёт 

знания, которые пригодятся в жиз-

ни, а также у меня будут два года, 

которые помогут лучше разобраться 

в выборе профессии.

Я остаюсь, потому что хочу полу-

чить хорошее образование и об-

щаться с одноклассниками. Правда, 

у меня были мысли об уходе, потому 

что в таком случае было бы больше 

свободы.

Мне  не  хочется уходить из школы. 

Я ещё не определилась с выбором 

пути.

Не хочу рано входить во взрослую 

жизнь.

Я просто хочу ещё 2 года  не 

париться из-за того, что надо рано 

вставать и далеко ехать.  Хочу при-

готовиться  ко взрослой  жизни 

получше!

Мне не страшен ЕГЭ.

Я не знаю, уходить или нет, по-

тому что школа рядом, много друзей, 

учителя, к которым привык, можно 

вставать позже, а в колледж вставать 

надо очень рано, далеко ездить, зато 

есть возможность раньше получить 

профессию и пойти работать.
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С
пасибо учителям за глубо-

кие знания, директору за 

прекрасную школу, адми-

нистрации за 30-минутные уро-

ки, к сожалению, очень редкие.

Лилии Ивановне Жуковой. Она 

взяла на себя классное руководство 

в 9 классе, хоть и знала, что с нами 

очень трудно. Она строгая и слишком, 

может быть, требовательная, иногда 

перегибает палку, но многому нас на-

учила. Она заставляла нас доделывать 

все, что было недоделано (на «3», 

но надо сделать!) Её настойчивость, 

упорство, требовательность дали 

нам больше знаний, чем мы предпо-

лагали. Она научила нас держаться 

единым коллективом. Она отлично 

знает свой предмет и умет его по-

нятно преподнести. Она научила 

любить книги.

Ольгу Вадимовну Веретюк. За за-

боту о классе и поддержку всегда и 

во всем. За её доброе отношение к 

каждому. Она очень интересный че-

ловек, на ее уроках очень интересно. 

Она умеет из ничего делать произве-

дения искусства. И нас научила. Как 

классный руководитель, всегда готова 

прийти на помощь, выслушать и дать 

ценный совет.

Маргарите Владимировне Жегало-

вой. За искренность по отношению к 

ученикам. С ней можно поговорить на 

любую тему.

Светлане Олеговне Панкевич и 

Татьяне Алексеевне Курмановой. За 

чувство защищённости, за то, что и 

по прошествии времени мы можем 

прийти к ним и рассказать обо всем, 

что нас интересует. Они — наша пер-

вая любовь.

Нине Владимировне Кожиной. За 

уроки прекрасного, за умение проник-

нуть в тайники души, за кнут и пряник.

Эрике Гаджиевне Элаевой. За неза-

бываемые разговоры, за то, что даёт 

возможность высказаться, за уроки, 

на которые шли с удовольствием, за 

знания по английскому языку.

Александре Михайловне Ковковой. 

За весёлые и интересные уроки, за 

понимание.

Елене Владимировне Кониной. За 

её хорошее знание предмета, за то, 

что учила нас мыслить, за понимание 

и умение прощать.

Алексею Львовичу Минину. За 

юмор, интересные уроки, поддержку 

в трудное время.

Галине Ивановне Соколовой. За то, 

что заставляла знать математику, за 

ее терпение.

Татьяне Ивановне Окороковой. За 

умение внушить веру в собственные 

силы.

Ирине Алексеевне Дорофеевой и 

Елене Михайловне Смирновой. За их 

доверие к нам, за веру в учеников, за 

нашу хорошую физическую форму.

Светлане Геннадьевне Антоновой. 

За раскрытие тайн основ жизни, за 

то, что помогали давать правильные 

ответы, за любовь к предмету.

Валентине Давыдовне Альтергот. 

За уроки выживания.

Наталье Юрьевне Пиненко. За то, 

что давала приют в библиотеке во 

время перемен и свободных уроков, 

за поучительные истории.

Наталье Владимировне Кашиной 

за поддержку, за возможность вы-

говориться, за понимание мотивов 

нашего поведения.

Работникам столовой. За вкусняш-

ки. Мы без них не выжили бы.

Спасибо школе за то, что пре-

подала нам жизненные уроки, 

подарила встречи с людьми, 

которые стали для нас примером 

на всю жизнь, подружила с одно-

классниками.

Мы идём во взрослую жизнь 

уже образованными, взрослыми 

людьми. Мы никогда не забудем 

школу.

Н
есколько последних лет 

по субботам в 22 каби-

нет приходили нынешние 

девятиклассники, чтобы по-

работать над новым выпуском 

газеты, снять и смонтировать ви-

деофильм, порой просто пооб-

щаться с единомышленниками.

М
ы ездили на конкурсы, опаз-

дывали на поезда, завтракали 

на улице под аккомпанемент 

мокрого снега, а потом в принуди-

тельном порядке глотали витамины, 

чтобы не заболеть, до утра работали 

над статьями, читали свои стихи 

ночью в поезде, собравшись в одном 

купе, пили чай с печеньками в 22 

кабинете, спорили, кто будет «Ма-

шей», встречались со «старичками», 

чтобы неизбежно самим попасть в 

эту уважаемую нами когорту.

Час пробил. И мы говорим спа-

сибо Даше Бондаревой, Вике Наза-

ровой, Полине Семёновой, которые 

были с нами некоторое время. Ване 

Богдановичу и Дане Кашину, на-

шим видеооператорам, умеющим 

работать быстро и почти профес-

сионально. Они остаются в школе, 

идут в 10 класс и, надеемся, по-

прежнему будут приходить в меди-

ацентр. Спасибо Диме Садовникову, 

который периодически забывал о 

нас, но включался в работу в самые 

ответственные для нас моменты. Его 

включений мы ждём и дальше из его 

жизни без гимназии.

И особое спасибо — нашему ре-

дактору газеты — Полине Исхаковой, 

генератору идей, вечному двигателю, 

не по-детски постигшему тайны 

журналистики, ценителю слова, вы-

бравшей для будущего музыку, но, 

уверены, не оставившей мысли о 

журналистике.

М
ы всегда открыты, мы 

всегда рады вам, всегда 

ждём. Каждую субботу 

в 12-00.

От редакции
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