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Новый проект "ВМЕСТЕ":
трое идут к цели

Цифры: выпускники и
десятиклассники

5

Театральная студия Гимназии
объявляет набор учащихся
5–11 классов.
Занятия будут проводиться
по вторникам и пятницам
с 17.00 до 18.30
в кабинете №31, 3-й этаж.
Первое занятие — 8 сентября.
Руководитель студии —
Леонид Андреевич Байбородин

Фото Ивана Богдановича

газета выходит с сентября 2004 года

Школа по наследству
Анастасия Асеева
11-а класс, Гимназия №1

Н

астало долгожданное первое сентября! Думаете,
иронизирую? А вот и нет. Мы действительно с
нетерпением ждали этого дня. Для нашей дружной семьи этот учебный год необычный. Мы с сестрой
Светой уходим из школы (меня ждёт 11 класс, её — девятый), а наши младшенькие братик и сестричка только
приходят в большой мир знаний. Мы — выпускники,
они — первоклассники.
Как вы думаете, что может ожидать будущий первоклассник
от школы? Конечно же, игр с ребятами на о-о-о-очень длинных
переменах между коротенькими уроками. О домашних заданиях
они не подозревают. Не жизнь, а сказка!
Я, как старшая сестра, вроде бы должна раскрыть глаза
своим малышам. Но так не хочется! Забавно сидеть и слушать
их наивные рассказы из «Школы дошколят» о том, какие у них
появились новые друзья, кто кому нравится... Здорово смотреть,
как, прибегая домой, они радуются своим первым оценкам,
хвастаются поделками, взахлёб делятся впечатлениями, играют
в школу и не могут дождаться своего самого первого сентября.

Уважаемые ученики, коллеги, родители!
Для всех нас 1 сентября — долгожданный
и волнующий праздник, день встречи с любимыми преподавателями и одноклассниками.
С нетерпением ждут Дня знаний и маленькие жители нашего города, для которых
школьный звонок прозвучит впервые.
Хочется пожелать школьникам упорства
в учебе, достойных оценок и верных друзей.

Интересно, как они будут рассуждать через пару лет? Загруженные сотней тетрадей для подготовки к ГИА (или как это будет
называться?), замученные пробными экзаменами, которые
ожидают меня и Свету уже сейчас. Сохранят ли они трепетное
отношение к школе хотя бы до конца началки?
Да, безусловно, школа — это домашние задания, различные
рефераты, контрольные, ответственные мероприятия и многочисленные обязательства ученика, например, носить школьную
форму и приходить вовремя. Иногда после тяжёлого учебного
дня из семи уроков и элективов, придя домой, так хочется
сказать: «Дети, не радуйтесь! Через 11 лет вас ждёт ЕГЭ!» Да
вот только зачем им знать об этом сейчас? Пусть у них будет
их собственная «школа». И пусть она будет наполнена уроками,
переменами, товарищами, играми и шалостями, пробами и
прозрениями...
Смотрю я на своих первоклассников и понимаю, что мне,
несмотря на предстоящие егэшные трудности, очень грустно
будет покидать школу.
Одно радует: я передаю её в надёжные первоклассные руки,
своему брату и сестре. Дерзайте, малыши!

А педагогам и родителям — профессиональных успехов, мудрости и терпения.
Мир — в руках людей, имеющих отвагу
мечтать и воплощать свои мечты в жизнь.
В меру своего таланта, своего дара, своих
способностей. У вас все получится!
Крепкого здоровья вам и вашим семьям!
Н. В. Кожина,
директор Гимназии

**********************************************
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Никольское: молодой город для молодёжи

25 лет назад наш посёлок получил статус города
Светлана Конюхова
Никита Клюнин
11-а класс, Гимназия №1
Полина Исхакова
студентка 1 курса СПб
музыкального училища им.
Н. А. Римского-Корсакова

Н

ашему городу исполнилось 25 лет! Торжество,
посвящённое дню рождения города, состоялось 15
августа в жаркий субботний вечер. Поздравить любимый город
собрались сотни никольчан. Мы
стали активными участниками
праздничной программы.

П

о традиции праздник начался
торжественным шествием колонны горожан. Возглавил её
духовой оркестр, а в состав вошли
как представители бюджетных и коммерческих организаций, так и просто
жители города. Плакаты, воздушные
шарики, крики «Ура!» — праздник
чувствовался повсюду.
Около Дома Культуры на сцене
проходила церемония награждения
почётных граждан города.
Кстати, от нашей гимназии к
награде были представлены
наш бухгалтер Анна Александровна Рахманова и лаборант
Юлия Александровна Лямина.
Поздравьте их, если увидите в
школьных коридорах.

коллектив «Зеркало», образцовый
ансамбль танца «Задоринка», певцы
и музыканты нашего района и города.
Праздно отдыхать — не наш стиль.
Поэтому мы решили узнать, как горожане относятся к своему городу,
спросив, что для них значит Никольское и что они хотят ему пожелать.
Алексей, организация «Сапсан»: Мой город — это жизнь. Желаю
ему чистоты и спокойствия.
Милана, Эрика и Лиза, ученицы Гимназии №1: Наш город лучший, это праздник и счастье. Желаем
ему побольше качелей на площадках.
А ещё хотелось бы, чтобы люди были
более сплочёнными и дружными.
Иван Тюльков, депутат г. Никольское: Никольское — это наше
будущее. Желаю ему развития и
активной молодёжи, ведь она продвигает наш город вперед. Нужно, чтобы
молодёжь ставила правильные цели,
совпадающие с целями города, и достигала их. Их цели — наше будущее.
Полина, 4 года: Никольское — это
большой красивый город. Хочу больше развлечений, бассейн, площадки,
карусели.
Ольга Анатольевна, учитель
ИЗО школы №3: Никольское — это
общество людей, которых я знаю:
мои друзья, знакомые. Каждый раз,
выходя на улицу, со всеми здорова-

юсь. Больше нигде такого нет. Городу
нужно больше тротуаров, бассейн,
спортивный центр для всей семьи, а
ещё, конечно, школа искусств.
Вика, ученица Гимназии №1:
Никольское — это природа. Мне бы
хотелось, чтобы он и дальше оставался уютным и маленьким, а не
разрастался в мегаполис.
Виолетта, ученица школы №3:
Мой город — моя крепость. Ей нужно
больше новых домов и активностей
для молодёжи.
Лилия Ивановна, учитель русского языка и литературы Гимназии №1: Никольское — мой дом.
Все для молодых: кино, кафе, парки,
а мы уже своё прожили.
Юлия, лаборант Гимназии №1:

Город наш молодой — ему всего
25 лет, и молодёжь была повсюду:
со сцены нас радовали вокальный

День квадроциклиста 2015

В

Никольском 15 и 16 июля
проходил День квадроциклиста. Уже третий
год подряд на этот необычный
праздник собираются почти все
горожане и приезжает множество гостей.

прокатиться на электросамокате и
велосипеде, а если повезет, то и на
квадроцикле.
Самой «пикантной» частью соревнования стал вечерний заезд в грязь.
Даже плохая погода — неожиданный
сюрприз в виде дождя — не смогли
испортить зрелищности шоу. Наобо-

рот — это прибавило зрителям жару
и отличного настроения.
Закончились соревнования традиционно: из грязи выбирался советский автомобиль УАЗ.
Все зрители были в полном восторге.

К

Г

ород шумел и гулял до
поздней ночи. После награждения началась праздничная шоу-программа. Свои
музыкальные подарки жителям
города преподнесли группы Н2О
и KRASKI, а также Игорь Корнелюк, поп-звезда 80-х. А прекрасным завершением праздника
стал долгожданный фейерверк,
который по традиции произвели
на берегу реки Тосны.
Фото: Яна Муха,
Полина Исхакова

Хочешь быть в курсе новостей, но ничего не успеваешь? Вот
парочка советов от редакции.
1. Возьми себе за правило: заходя в интернет (а ты делаешь это очень
часто, даже слишком часто), проверять новостную ленту. Брошенный
мельком взгляд оставит в твоей памяти хотя бы «В Думе что-то решили»,
«Кому-то исполнилось 50», а это уже немало, согласись.
2. Закрепи на экране смартфона виджет «Новости». Тогда при каждом
снятии блокировки тебе в глаза будет бросаться свежая информация.
Может быть, заметишь.

В

первый день соревнований
участники состязались в заезде на короткую дистанцию.
А во второй — на длинную. Все было
очень зрелищно и опасно. Далеко не
всем участникам удалось преодолеть
трассу и справиться с препятствиями.
роме того, зрителей ожидали конкурсы и презентации
новых моделей: можно было

Пока весь город отдыхал, мы
писали, опрашивали, снимали… Поэтому мы отыскали «товарищей по
несчастью» и спросили их, как им
работается в праздничный день.
Юля и Настя, участники коллектива «Зеркало»: Выступать в
праздничный день очень круто! Мы
обожаем атмосферу закулисья. Когда
боишься, что микрофон не сработает,
или не знаешь, с какой стороны выходить — такой адреналин! Кстати,
в этом году организация была на
высшем уровне.
Валерий, «Южный ветер»:
Работать в праздник прекрасно. Я
дарю бесплатные подарки людям.
Вот, вы лучше листовку возьмите, а
лучше две! Сначала подарок получите,
а потом пишите статью.
P. S. подарок получили.
Сергей, оперативный дежурный полиции: Работать пока спокойно, но всё зависит от людей и их
адекватности.
Софья, хозяйка северного

оленя: Мы в Никольском впервые, но
город показался нам очень хорошим.
Работать здесь здорово.
Северный олень: Хорошо бы в
городе было больше тени, а то мне
очень жарко, я не привык к такому
климату. Работается прекрасно,
только я не люблю, когда трогают
мои рога.

#ЛАЙФХАКИ, или
Советы от редакции

Модная традиция нашего города
Дарья Бондарева
10 класс, Гимназия №295, СПб

Никольское — это моя семья. Городу
нужно больше мест, где можно было
бы проводить время с детьми и не
бояться за их безопасность.
Анна Александровна, бухгалтер Гимназии №1: Мой город — это
место, где мне хорошо и комфортно,
где я хочу прожить свою жизнь.
Желаю ему больше новых домов и
жителей.

3. Читай газету «ВМЕСТЕ»! Наши корреспонденты будут мониторить
«информационный рынок» круглосуточно, выбирая для тебя только самое
интересное.


Фото Дарьи Бондаревой
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ВМЕСТЕ 3

Культурно-путешественное импортозамещение

Меняю Норвегию на Никольское
Полина Исхакова
студентка 1 курса СПб
музыкального училища им.
Н. А. Римского-Корсакова

Н

аступившее лето не остановило потока новостей
о санкциях, которые лишали нас финского йогурта и
голландского сыра. Но пришло
время наших законных каникул,
и мы поехали отдыхать, как и
было задумано, в Норвегию.
Фьорды, горы, реки, водопады,
ледники…

М

ы оказались в волшебной
сказке. Но наслаждаться
разнообразной природой
мешало отношение местных к русским. Любопытно-неодобрительные
взгляды (даже младенцев из колясок)
преследовали нас практически везде.
Кажется, норвежцам было интересно
наблюдать, как «ненорвежцы подвида
русские» паркуются, ставят палатку,
едят…
Лично меня радовало лишь то, что
можно было в ответ свободно выражать свои мысли — не поймут же!
Справка из «истории» Норвегии

краю. Согласитесь, так географию и вать чужие? Стереотипы — причина
геополитику изучать гораздо проще. номер один. Мы привыкли считать,
что за границей люди приличнее,
интеллигентнее. Не то что у нас!
Россия? Нет, не слышали
Знаете, хуже того, что нас не любят, «Там» можно спокойно гулять по
только то, что о нас не знают. Вот ночам, не боясь за свою жизнь. Но
пример. Стокгольм, излюбленная ту- ведь «там» нас самих считают, мягко
ристами площадь. Одинокая пожилая говоря, «неинтеллигентными». А
иностранка ищет, кого бы попросить тогда и фьордами любоваться не так
сфотографировать её, то есть, кому приятно. Почему же мы добровольно
можно доверить свой фотоаппарат. унижаемся?
А ещё в нас прочно сидит убежВыбор падает на моего папу. На всякий случай женщина решает уточнить, дение, что нужно успеть посмотреть
весь мир. Так почему бы не начать
откуда он:
— Where are you from? — подозри- с нашей страны? Что, у нас не на
что посмотреть? Мотивирующие потельно спрашивает она.
— We are from Russia, — отвечает сты вроде «10 мест, которых нужно
увидеть до того, как умереть» не
папа.
— Russia? Mmmmm, Russia? — в включают потрясающий Казанский
Кремль, северное сияние Мурманска,
замешательстве повторяет она.
В итоге с вежливым О’Кей она бесконечные волжские просторы,
доверила ему фотомыльницу. Так Байкал, наконец!
В поездке мы побеседовали с
хотелось сказать: «Вам, очевидно, всё
равно, что Россия занимает 11,41% одной иностранкой, которая была в
всей земной поверхности! Нас, рос- России. Мы спросили, понравилось
сиян, много! И как вообще можно ли ей. Она ответила: «В России
игнорировать более 17 млн. кв. км!» слишком плоско!» Побывав в столице
и нескольких крупных городах, не
увидев Урала, Кавказа, Саян, Алтая и
Непобедимые стереотипы
Камчатки, она сделала вывод обо всей
Я задумалась. Если у нас так много стране. Но это её дело. Можем ли мы
километров, зачем мы едем осваи- себе позволить «не увидеть»? Это как

С того момента, как норвежцы
обнаружили на своей территории
нефть, они привыкли считать себя
супер расой. Высокий уровень жизни
и зарплаты — это прекрасно. А Россия,
«немытая и дикая», в их понимании
находится где-то «на краю карты».
Не верите?
В городе Бергене мы случайно нашли метафоричную географическую
карту, на которой Россия (маленькая
её часть) была изображена именно с

Кто куда, или каждому своё лето

Анастасия Ликина,
Светлана Конюхова
11-а класс, Гимназия №1

Л

ето — это время безудержного веселья, поездок за
границу, походов на пляж,
путешествий по стране... Девяносто дней без школы, учителей,
одноклассников и домашней
работы.

Э

то то время, когда ты можешь
просыпаться в обед, до ужина
сидеть интернете и только
потом выходить на улицу для того,
чтобы прогуляться. Кто-то с первых
же дней начал паковать чемоданы,
кто-то пошел работать, а кто-то просидел всё время дома перед экраном
телевизора или компьютера. Конечно
же, каждый из нас проводит лето по-

рассуждать о вечных проблемах дорог далеко не на первой странице. И это
и никуда по ним не ездить.
ещё одна причина нашей отпускной
миграции. Необходимо помогать не
Россия, Крым, Никольское… только отечественному предприятию
быть конкурентноспособным, но и
Наша страна активно взяла курс гражданину России посмотреть на
на импортозамещение: яблоки, кар- Россию!
тофель, мясо, подсолнечное масло,
лекарства (Минпромторг говорит
Патриотический P. S.
о 18 отраслях промышленности).
Однако кое-что замещать мы пока
Оглянись вокруг прямо сейчас. Мы
не планируем. Культуру. Понятие все быстро привыкаем к тому, где
широкое, и дабы вас не путать, я буду живём. Всё кажется простым, неинтеговорить исключительно о культуре ресным. Всё тянет куда-то диковинки
путешествия.
посмотреть. Вот вам и причина номер
Хорошо было бы позвать рос- три. А, между прочим, в наши Саблинсийского туриста и объяснить ему, ские пещеры приезжают из многих
что в его родной стране есть на что городов: из Москвы, Екатеринбурга,
посмотреть и где погреться. С Кры- Череповца... А когда ты был там помом же у государства получается! следний раз? А, может быть, не был?
Появляется всё больше рекламы, Когда любовался редкими красными
создаются дешёвые билеты на само- песками? Нет, не жарил там шашлылёт, паромы становятся круглосуточ- ки и мусорил, а любовался? Когда
ными, строится чудо-мост — и вот оценивал архитектуру деревянной
уже турист в Крыму. Эту тенденцию церкви, пробегая мимо? Когда видел,
важно продолжать. Ведь история о а не смотрел?
том, что съездить на Байкал дороже,
Я не знаю, где проведу следующее
чем слетать в Турцию, отнюдь не лето. Вряд ли в Европе. Почему бы и
выдумка. Открой в интернете лет- не в Никольском?
Фото автора
ние туры. Египет, Греция, Испания,
Болгария, Тунис… Почему-то тур Сравните: новежский храм и
по «Золотому кольцу» открывается никольский, их водопад и Саблинский

Тестируем летний отдых
своему. Именно поэтому мы решили
узнать, чем же эти три месяца занимались вы.
Мы задали несложные вопросы 30
вашим одноклассницам и одноклассникам. Наше небольшое исследование показало, что 60% опрошенных
предпочли съездить с родителями
за границу (Беларусь, Испания, Кипр,
Болгария), 23% респондентов решили
путешествовать по России, 7% отправились в деревню к бабушке, а 10%
провели это лето в родном городе.
Тест «Успешно ли ты провёл
лето?»
Чтобы проверить, насколько успешно ты провёл лето, ответь на несколько вопросов. За каждый ответ «А»

поставь себе 3 балла, за каждый ответ
«B» – 2 балла, а за «C» – только 1.
1. Больше всего летом я…
(a) Проводил время на море/
на даче/ в лагере/путешествовал/
работал
(b) Гулял с друзьями
(c) Сидел дома
2. Гулял с друзьями…
(a) Каждый/через день
(b) Раз в неделю
(c) Телефон считается за друга?
3. Этим летом я купался…
a) Очень часто
b) Пару раз
c) Не сыпьте соль на рану…
4. Самое интересное этим летом
было…

a) Поездки, экскурсии
b) Встреча со старыми друзьями
c) Мою запись разместили в паблике «Что гуглит лентяй».
5. Мое отношение к школе на данный момент
a) Грустно прощаться с летом, было
столько воспоминаний, но ничего не
поделаешь…
b) Я рад, ведь я по всему этому так
соскучился!
c) Какая школа? Ничего не знаю, у
меня 32 августа!

помнить. Ну а теперь старайся войти в
школьный режим, в этом тебе помогут
наши конкурентно способным.
8–12 баллов. Ты отлично провёл
лето! В твоих силах сделать его ещё
лучше. Удача в следующем году будет
на твоей стороне.
5–7 баллов. Ну, что ж… Главное,
не расстраивайся… Вот тебе кнопка
«Перезапуск».

Результаты
Если ты набрал 13–15 баллов. Поздравляю! Твое лето — лето победителя. Думаю, ты его ещё долго будешь

Как я была миллионершей в Белоруссии
Алина Меньшикова
7-б класс, Гимназия №1
Этим летом я с семьёй отправилась в Белоруссию на несколько дней. В этой прекрасной
стране у нас вдруг появилось
очень много денег.

В Белоруссии интересная валюта:
248 белорусских рублей равны одному нашему рублю. Представляете! Мы
брали с собой не очень много денег,
но в белорусских рублях у нас получилось два миллиона! Мы не только
подержали в руках эти миллионы, но

и смогли позволить себе жить как
миллионеры. Например, парковка машины стоила нам 10 000 белорусских
рублей. Мы оставили машину, даже
глазом не моргнув, и пошли гулять.
Позже нам захотелось поесть.
В пиццерии мы оставили почти

250 000 рублей! Хотя знаете, пицца у
них очень вкусная. Так что не жалко.
Хоть мы и были там всего два с половиной дня, у меня осталось очень
много хороших впечатлений и немного чудесных белорусских рублей.

4 ВМЕСТЕ
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Чемодан воспоминаний

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мы вспоминаем за вас

Объявляется конкурс на лучший
музыкальный школьный звонок
(предварительный и основной)
Технические требования:
* формат mp3
* длительность 10 секунд
Два лучших музыкальных звонка
будут начинать и заканчивать уроки
первого триместра в гимназии.
Работы сдавать в кабинет №22 до
14 сентября.
По вопросам конкурса обращайтесь к Анастасии Александровне
Фетисовой и Елене Сергеевне Таран.

ЗВОНОК НА ВАШ ВКУС

Анастасия Асеева
11-а класс, Гимназия №1

Л

ето — время купаться, загорать, играть с друзьями
в пионербол, ездить на
море, посещать экскурсии… В
результате у каждого образуется
свой чемодан летних воспоминаний.

Х

отите узнать, чем запомнилось
это лето моим одноклассникам?
Читайте.
Заглянем в чемодан Арины Хэ.
Смотрите, там традиционная поездка
в Астрахань. Вот незабываемое купание под водопадом. Брр… Аж дух
захватывает. А это самые настоящие
астраханские арбузы! Вкуснятина. Но
это ещё не всё. Посмотрите на эту набережную, а этот памятник впереди!
Красота. А может, мы прокатимся по
Волге на трамвайчике? Какой вид
на великую реку! Чудесная поездка
у Арины получилась: Каспийское
море, пляж, красавица Волга… Не
сомневаюсь, она получила заряд положительных эмоций на целый год.

Ну что ж, а теперь посмотрим простили. А тут у нас турнир между бить. Свисток. Конец игры. Все ждут
внимательно в чемодан Максима отрядами по пионерболу. Итак, мы результатов. И побеждает — дружба.
Осипкина. Игры, конкурсы, соревно- ведём прямой репортаж. Напряжён- Ну, а как по-другому? Лагерь, он и
вания между
ду отрядами,
р д , пионербол.
р
ная игра
р за право есть лагерь!
Догадались?
дались? Да, Максим был в лагере
быть лучши
лучшими.
Мы добрались до чемодана Лены
«Кубань»
ань» на Чёрном море. Яркое восУ д а р . Е щ ё Жигалкиной. Здесь поездка в Кириши
поминание:
инание: игра «чай или кофе». Ох,
удар. МакМ
с лучшей подругой. Смотрите, какой
уж этот
тот коварный Максим! Решил подсим ло
ловит чудесный вид. Солнце заходит за
шутить
ить над отрядом. Он произносил
мяч. Еле горизонт. Лёгкий ветерок колышет
заветное
тное слово, и, по правилам, все
ус
успел водную гладь. А девочки после тяжёобязаны
аны были его догонять. А это зао т - лого жаркого дня купаются в карьере.
Образцовый ансамбль
дача не из лёгких.
Прохлада! А ещё в чемодане неверонародного танца
Ребята
ята даже
ятные впечатления от грозы. Сначала
«Сюрприз»
обиделись
делись
небо покрылось трещинами, затем
объявляет набор
на него,
стало похоже на палитру красок. Ты
мальчиков
5–7 лет
правда,
вда,
сидишь, любуешься этой красотой,
потом
ом
как вдруг молния и жуткий гром.
в группу
Девчонок спасает только подушка и
на бюджетной основе.
одеяло. Бывает же!
Отличное лето выдалось у моих
одноклассников. Надеюсь, и вы
хорошо отдохнули. Не забывайте
заглядывать в свой чемодан летних Светлана Бадзюра
воспоминаний почаще. Там живёт 8-а класс
хорошее настроение.
Светлана Конюхова
Фото Ивана Богдановича
11-а класс, Гимназия №1

Лето в датах

Оторвись от компьютера!

Т

ем, кто так активно проводил лето, что не успевал проверять новостную
ленту, а также тем, кто сидел
за компьютером дни напролёт,
не высовывая на улицу носа,
наши корреспонденты составили список самых ярких событий
этого лета.

Фестиваль в режиме полного контакта
Светлана Конюхова
11-а класс, Гимназия №1

Л

ето — пора фестивалей,
и Петербург в этом году
не стал исключением. 18
и 19 июля в «Парке 300-летия
Санкт-Петербурга» проходил
фестиваль «ВКонтакте», и я просто не могла не побывать на нём.

В

наши дни молодёжь проводит
в соцсетях дни напролёт, сидя
дома за компьютером. А теперь
представьте, что всё то же самое можно делать на свежем воздухе!
Привычные для нас в интернете
паблики и группы стали площадками
на открытом воздухе, на которых любой мог найти занятия по интересам.
Что любишь ты? Играть в игры
— старые игровые автоматы и очки
виртуальной реальности в твоём
распоряжении. Хорошую еду — кули-

нарные шоу на открытом воздухе от
лучших шеф-поваров города. Посмеяться — живые стенд-ап выступления
и инсталляции от групп «Подслушано»
и «1001 мем». Следить за жизнью
звёзд — пресс-конференции, где
любой желающий мог задать свой
вопрос.
Также на фестивале проводилось
множество мастер-классов, где гости
могли научиться искусству танца,
узнать что-то новое о моде или о чёрных дырах в космосе. Проводились
интерактивы от звёзд интернета и
шоу-бизнеса. Мне удалось посетить
пресс-конференцию T-killah с Айзой
Долматовой и попасть на лекцию
топовых Youtube-блогеров Кати Клэп,
Руслана Усачева и Eeoneguy о том, как
начать вести свой успешный каналмиллионник.

Е

И, конечно, какой фестиваль без
музыки! На двух сценах выступали
лучшие исполнители России и СНГ от
«Дельфина» и Uma2rmaH до NoizeMc
и Ёлки.
Лично я поехала на фестиваль не
только за яркими впечатлениями.

Я хотела вживую увидеть людей, за
творчеством которых слежу в интернете. Желанные автографы получены,
эмоции бьют через край — цель достигнута! Фестиваль справился со
своей задачей на 100%!
Фото из архива автора

Успеть всё: на тренировку, в бассейн, к аниматору
Сюрпризный отдых в Болгарии
Елена Гангур
6-б класс
Анастасия Михайлова,
Евгения Степанова
7-а класс, Гимназия №1

К

аждое лето мы с ансамблем «Сюрприз» едем
куда-нибудь отдохнуть и
заодно прийти в форму к следующему сезону.

В

этом году мы поехали в Болгарию, в город Варна. С 26 июля
по 16 августа лагерь «Матрица»
стал нашим домом. Сначала он нам не

очень понравился, но потом оказалось, что там классно. Наш день был
загруженным: 3 тренировки в день
(после которых мы еле-еле доползали
до кровати), вечерние мероприятия,
дебаты, конкурсы и даже экскурсии.
Их было целых три: парк аттракционов
«Хеппи Лэнд», поездка на реку Камчу
и «Кабри-пикник». Мы разъезжали на
кабриолетах, а во время остановок
катались на лошадях, ели шашлыки и
купались на лучшем пляже Болгарии,
а ещё делали подсвечники из глины.
В лагере не было отрядов, вместо
этого мы делились на страны. Нашей
страной стала ЮАР. На одном из кон-

курсов мы даже обмотались скотчем,
нарисовали большие губы и сделали
странные причёски, чтобы походить
на коренных жителей этой страны.
Наше лето удалось. Мы получили
много положительных эмоций, завели новые знакомства, накупались

и загорели. Больше всего нам запомнились аниматоры, бассейн и,
конечно же, еда!
В следующем году мы не станем
нарушать традицию и поедем отдыхать в Черногорию или даже в
Грецию.

Фото из архива ансамбля

сли хочешь проверить своё лето
на «успешность», пройди наш
тест (3 полоса).
1) 16–18 июня. Electronic
Entertaimeint Expo (E3) (США, ЛосАнджелес). Крупнейшая выставка
разработчиков компьютерных игр.
2) 9–12 июля. San Diego Comic-Con
International. (Сан-Диего). Выставка
комиксов, игр и кино.
3) 7 июня. Забег The Color Run
(Барселона). Красочный забег, где
главным является не скорость и время, а веселье.
4) 15–17 июля. Star Wars Selebration
(США, Лос-Анджелес). Фестиваль для
Фанатов Звездных Воинов.
5) 19–26 июня. Московский Международный Кинофестиваль (ММКФ,
Москва).
В Сан-Диего, Барселоне или ЛосАнджелесе ты вряд ли был. Но, может
быть, тебе удалось побывать на
самых красочных событиях в СанктПетербурге?
1) Ночь с 20 июня на 21 июня.
«Алые паруса» — праздник выпускников.
2) 18–19 июля. Фестиваль «Вконтакте» (об этом подробнее на этой
полосе).
3) 9 августа. Фестиваль воздушных
змеев в парке 300-летия.
Наше Никольское, кроме пожара в
гаражном кооперативе, тоже провело
ряд ярких мероприятий. О некоторых
их них мы рассказали на 2 полосе.
А какие летние происшествия повлияли на тебя?

ВМЕСТЕ 5
Новый проект нашего медиацентра
целеустремлённые

5/86

2015

Трое смелых и почти реалити-шоу

От редакции

Н

1. Всем привет, меня зовут Илья
Литвиненко. Я обычный ученик гимназии (9-а класс), который очень
любит посмеяться. Смех стал моим
хобби. Ещё я люблю гулять и веселиться, ну куда ж без этого в нашем
возрасте!
2. Моя сильная сторона характера — сдерживать в себе негативные
эмоции, ну а слабая — не сдерживать
позитивные. Да, я слаб в этом.
3. Я бы очень хотел избавиться в
5. Мне нравятся участвовать в своей жизни от забывчивости и лени,
проектах любого рода, поэтому со- ведь это очень мешает всему. Навергласился участвовать в этом.
няка многие люди мечтают об этом!
4. Я хочу за этот год глобально
повысить свой уровень оценок, ведь
моя цель — стать военным. Я этого
очень хочу, но военным стать не такто и просто. Если честно, нужно для
начала как минимум взять всю волю
в кулак и начать упорно заниматься!
Ещё у меня есть цель на этот год —
сплотить как можно больше учеников
в одну семью, чтоб все друг с другом
общались. На мой взгляд, это прекрасно.
5. Меня подвигла на участие в проекте моя страсть говорить публично.
Ну, очень я люблю общаться, мне это
нравится до безумия.

отсутствие чувства юмора, излишнюю
настойчивость.
3. Я хочу больше улыбаться и легче
смотреть на жизнь.
4. Цель №1 — сесть на шпагат.
№2 — больше путешествовать.
№3 — поступить в университет и
успешно окончить первый курс.
№4 — заработать первый 1 000 000.
5. Хорошее отношение к создателям проекта и, конечно, новый стимул
для реализации своих «мечт» — причина, по которой я согласилась быть
в проекте.

овый учебный год — это всегда новые цели и мечты, поэтому
с первого сентября ДММЦ «ВМЕСТЕ» открывает беспрецедентный проект «Целеустремлённые». Мы предложили
трём смельчакам раскрыть перед читателями свои планы на этот
учебный год. Каждый месяц участники будут отчитываться перед
читателями и перед самими собой, насколько они приблизились к
реализации своих целей. У вас появится возможность в реальном
времени наблюдать, как двое учеников и один учитель из нашей
школы добиваются успеха или терпят неудачи. Мы благодарим
наших участников за отвагу. Знакомьтесь: Целеустремлённые!
1. Привет! Меня зовут Ара Шахназарян, и учусь я в 11 классе. Я
огромный любитель всего испанского, особенно латиноамериканской музыки. Люблю петь и играть на гитаре.
Сейчас изучаю испанский язык, ну, по
крайней мере, пытаюсь.
2. К сильным сторонам моего характера я бы отнёс ответственность,
отзывчивость и целеустремленность.
А слабых сторон у меня нет, поскольку
я безупречный и очень скромный.
3. Я бы хотел поселиться у берега
Атлантического океана. Пожалуй, гденибудь в Буэнос-Айресе.
4. Мои цели на этот год:
— хорошо закончить школу;
— пойти на концерт Гару;
— освоить игру на пианино.

1. Меня зовут Лена, но в школьных
кругах я известна как Елена Сергеевна. Мне 23 года. Стаж работы в гимназии —1 год. Работа у меня лёгкая и
интересная: приходи и наслаждайся
общением с умными, интеллектуальными и обаятельными детьми. Просто
работа мечты!
2. Не люблю говорить о своих
положительных качествах, пусть о
них судят окружающие меня люди.
К своим недостаткам отношу
кратковременные приступы лени,
Фото из личных аккаунтов участников

Кто куда, или в какие колледжи уходит детство

Яна Муха
10-а класс, Гимназия №1
Полина Исхакова
студентка 1 курса СПб
музыкального училища им.
Н. А. Римского-Корсакова

С

овсем недавно девятые классы отпраздновали выпускной.
И вот уже половина ребят
гордо именует себя студентами.
Фи, у вас билеты учащегося, у нас
теперь «студенческие». Тьфу на
ваши дневники, которые нужно постоянно заполнять. У нас «зачётки»!
Ну-ну, удачи с курсовыми и привет
экзаменам два раза в год.

СППК (Санкт-Петербургский Политехнический колледж)
Специальность: Экономика и бухгалтерский учёт
Анна Фёдорова
Выбрала именно этот колледж потому,
что ближе всего находится к Никольскому.
Андрей Большаков
Выбрал этот колледж, потому что его
посоветовали друзья.
Кирилл Пышнограев
Выбрал его, потому что до него очень
удобно добираться, он недалеко находится.

СПФТ (СПб Базовый Фармацевтичеы узнали, куда поступили наши ский Техникум)
«бывшие» одноклассники. А ещё
Специальность: Фармацевт
узнали, чего ожидают десятиДарья Шестопалова
классники от нового учебного года.
Хотела связать свою жизнь с химией,
поэтому выбрала профессию фармацевта,
Ушли в СУЗы
она всегда нужная и денежная. А этот
колледж — хороший вариант. Но так хочу
СПТЖТ (Санкт-Петербургский техникум в родную школу, в родной класс!
железнодорожного транспорта)
Специальность: Техническая эксплуаКСИиГХ (Колледж Строительной Индутация транспортного радиоэлектронного стрии и Городского Хозяйства)
оборудования
Специальность: Строительство и эксИрина Жикина
плуатация зданий и сооружений
Я выбрала эту специальность потому,
Дмитрий Садовников
что хочу всегда быть с работой, которая
Причин поступления несколько. Вомне интересна.
первых, мне туда просто добираться.
30 мин на маршрутке и 15 на метро.
Лисинский лесной колледж
Во-вторых, это самое сердце Питера —
Специальность: Садово-парковое станция метро Площадь Александра Неландшафтное строительство
вского. В-третьих, на одну специальность
Таисия Демидова
со мной поступила моя хорошая подруга.
Поступила туда потому, что очень понравилась профессия и сам колледж. К
Колледж государственного университому же, принимали по среднему баллу тета морского и речного флота имени
аттестата, без вступительных экзаменов. адмирала С. О. Макарова
Специальность: Строительство и эксМорской технический колледж
плуатация инженерных сооружений
Специальность: Повар-кондитер
Дарья Микакова
Александр Голубев
Мне очень понравился колледж во вреВся моя семья в этом деле. Буду по- мя дня открытых дверей. Я познакомилась
томственным кондитером.
с преподавателями, которые мне тоже
Роман Митрофанов
понравились.
Выбрал, потому что знакомые посоветовали — крутой колледж. А ещё туда поАвтотранспортный и электромеханичеступает мой одноклассник Саша Голубев. ский колледж

М

Ижорский лицей города Колпино
Специальность: Логистика (ОрганизаСпециальность: Кулинария
ция перевозок)
Анна Кузнецова
Алиса Валиулина
Выбрала именно этот колледж, потому
Сменили школу
что хотела учиться на логиста, еще он
относительно недалеко находится. ПораДарья Бондарева: Я поступила в 10
довала и автошкола при колледже. А ещё,
честно говоря, потому что там пятидневка. класс гимназии №295 Санкт-Петербурга.
Перейти пришлось из-за переезда.
Санкт-Петербургское музыкальное Думаю, я смогу найти общий язык с
училище имени Н. А. Римского-Корсакова новыми одноклассниками. Хоть год будет
Специальность: Инструментальное сложным — пока привыкнешь, пока разберёшься! Надеюсь, что серьёзных проблем
исполнительство, скрипка.
будет немного.
Полина Исхакова
Алина Кашина: Я выбрала 10 класс
С детства мечтала стать скрипачкой.
В Санкт-Петербурге музыкальных кол- в КОР №1. Перешла, потому что в Ниледжей два. Я выбрала колледж им. кольском нет нормальных условий для
Римского-Корсакова, потому что это тренировок. А там хороший стадион, да и
серьёзное заведение с удивительными учителя не ругают из-за пропусков.
преподавателями. Всегда слышала о нём
10 класс
только хорошее, правда, и то, что там довольно сложно учиться.
Леонид Пастухов: Ожидаю новых
Что ж, проверим!
знаний и более углублённого обучения
по выбранному мной физическо-матемаПетровский колледж
Специальность: Программирование в тическому профилю.
Ульяна Евланова: Я надеюсь на то,
компьютерных системах
что наш новый класс будет дружным и в
Кирилл Шубенков
Выбрал его, потому что этот колледж нём будет товарищеский дух.
Алексей Пименов: Лично я пошёл в
считается одним из самых престижных
Санкт-Петербурга. А самое главное, что 10 потому, что пока не знаю, куда идти
после него у меня есть большой выбор, после девятого класса. Хочу поступить
потом в университет.
где получать высшее образование.
Иван Богданович: От нового учебноСпециальность: Коммерция
го года жду и серьёзного настроя одноСофия Виноградова
Я выбрала Петровский колледж, потому классников, и новых знаний и веселья!
Виктория Назарова: Жду от новочто, во-первых, там училась моя мама, вовторых, об этом колледже много хороших го класса большей сплочённости, ведь
отзывов, в-третьих, там учатся мои знако- теперь у нас совсем маленький коллектив.
мые. Этот колледж открывает множество Надеюсь, что не будет никаких конфликтов
возможностей для моего будущего.
как внутри класса, так и с учителями.
Александр Завитаев: Жду вкусных
Медицинский колледж СПб Универси- булочек в столовой!
тета путей сообщения
Даниил Кашин: Жду смены препоЭльнара Агаева
давателей.
Я слышала об этом колледже, я съезПолина Семёнова: Я жду новых
дила туда, и он мне очень понравился.
знаний, новых эмоций, общения, веселых
Зарина Абдуллаева
мероприятий.
Выбрала потому, что хочу получить
Алина Сильнова: Чего я жду от десяхорошую профессию.
того класса? Новых знаний, нового расписания, новых людей, большой нагрузки.

Сергей Лайло: Думаю, меня ожидает
пара новых предметов и учителей. Это
просто ещё один год в школе.
Виринея Якименко: От 10 класса жду
чего-то большего, чем было в девятом,
чего-нибудь особенного, что запомнилось бы на всю дальнейшую жизнь.
Жду счастья, кучу счастья от общения с
одноклассниками и школой. Жду тепла,
искренности, душевности учителей.
Жду какого-то особого домашнего уюта,
которым обладает школа. Жду бешеного
выпускного в одиннадцатом классе, бешеного-пребешеного.
10 класс переходный. С одной стороны,
ты ещё учишься, но нет экзаменов. А с
другой — через год придется думать о
ЕГЭ, о поступлении. Поэтому нужно провести 10-ый весело.
Асмик Давтян: Я жду дружного класса. И пусть новый учебный год пройдёт
так же быстро, как и лето.
Мария Дмитриева: Жду хороших
оценок и спокойствия.
Николай Гальченко: Ожидаю провести новый учебный год весело, жду
новых интересных людей, новых знаний,
впечатлений, надеюсь, он будет нетрудный и пройдёт легко.
Валерия Никитина: От нового класса я жду общения, взаимопонимания и
дружелюбия. А от нового учебного года
— успехов в учёбе.
Кирилл Кириенко: От нового учебного года жду новых трудностей, от
нового класса —хорошего отношения и
взаимопонимания.
Мария Фёдорова: От нового класса
я жду моря положительных эмоций и
чудесных проведённых вместе два года.
Даниил Филинков: От нового класса
я ничего не ожидаю, так как со многими
знаком, а вот новенькие в школе — это
другое дело. Сам учебный год будет,
наверно, не такой сложный, как одиннадцатый класс. Только надо будет вначале
не спать на уроках.
Яна Муха: Надеюсь, новый коллектив
будет приветлив, хотя, конечно, мы уже
все знакомы. От нового учебного года я
ожидаю новых знаний и новых эмоций.
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Учите АНГЛИЙСКИЙ с нами!
Тосненский Центр дополни- что отличное знание английского
тельного образования теперь и языка — это важнейшая предпосылка
в городе Никольское!
профессионального успеха любого
специалиста, поэтому чем раньше
С 3 сентября 2015 года Центр человек приступит к изучению языка,
дополнительного образования от- тем быстрее и свободнее он овладеет
крывает свои двери для жителей г. им.
Никольское по адресу: ул. ШкольЗанятия в Центре проводят пеная. д. 11 (МБОУ «Гимназия № 1 г. дагоги-профессионалы, имеющие
Никольское).
международную аттестацию и уровень
Набор школьников с 1 по 7 классы подготовки преподавания иностраносуществляется по направлению ного языка, подтверждённые между«Английский язык». Жители Тоснен- народными сертификатами. Учебники
ского района хорошо знают о Центре и учебные тетради существенно
дополнительного образования, ранее отличаются от стандартных.
Учебный центр, расположенном в г.
Центр дополнительного обраТосно по ул. Советской, д. 9-а.
зования имеет статус СертифициС момента открытия организации рованного центра по подготовке
прошло 20 лет. Главный результат — к международному экзамену по
Центр завоевал доверие тосненцев и Северо-Западному Федеральному
вызвал устойчивый интерес к полу- округу России, что даёт уникальную
чению дополнительного образова- возможность каждому, изучая язык по
ния. За прошедший период в стенах европейским программам, успешно
Центра получили дополнительное пройти испытание и, сдав экзамен,
образование более 5000 жителей получить именной международный
Тосненского района, а в последние сертификат, который окажет огромгоды количество обучающихся еже- ное преимущество при поступлении
годно достигает 450 человек.
в вуз и на работу.
Центр проводит обучение в рамках
Благодаря обучению в Центре, 300
государственной лицензии на допол- обладателей международных сертинительное образование, выданной фикатов среди тосненской молодёжи
Комитетом общего и профессио- получили возможность поступления
нального образования Ленинградской в престижные вузы и построили дообласти.
стойную карьеру.
Совместная работа с Комитетом
Вручение международных сертиобразования Тосненского района фикатов проводится в торжественной
приносит прекрасные результаты в обстановке представителями серосвоении дополнительных образо- тифицированных экзаменационных
вательных программ и получении центров по Северо-Западному Федополнительных знаний в области деральному округу России.
разных направлений Центра.
Ждём всех желающих в уютных,
Основным направлением обучения оборудованных классах.
является английский язык. Свыше 250
Приглашайте своих знакомых и
школьников города и района ежегод- близких в наш Центр для получения
но легко и с удовольствием преодо- глубоких знаний. У нас есть опыт,
левают языковой барьер, формируют традиции, профессионалы, уникальнавыки ведения диалога. Сейчас уже ные методики, новейшие учебники,
никто не сможет не согласиться, прекрасная и дружеская атмосфера.
Заключить
договор на обучение
можно по адресу:
Никольская Гимназия № 1,
1 этаж, кабинет № 23
Ольга Александровна Евланова

3 сентября — Единый день записи в группы!
Тарифы на 2015-2016 учебный
год (отделение Никольская Гимназия №1):



О нас говорят обучающиеся и Международного Сертификата. Увевыпускники ЦДО:
рена, что мой преподаватель и уникальная программа помогут достичь
Екатерина Круглова: английский мне этой цели.
язык
В будущем хочу стать переводО ЦДО я узнала от своих однокласс- чиком, так как эта профессия даёт
ников — многие из них учатся здесь возможность путешествовать и на
не первый год. Мне очень нравится практике хорошо использовать анпостроение уроков: они очень увле- глийский язык.
кательные и интересные.
Благодаря нашим замечательным Олег Шандыга: английский язык
преподавателям, я получаю новые
Мечтал с детства разговаривать на
знания и легко их усваиваю. В груп- английском языке. И вот который год
пе у меня много друзей. Очень хочу я обучаюсь в ЦДО. Я в восторге от
завершить обучение получением самого процесса и с удовольствием
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Полная стоимость (руб.)
Категория обучающихся

1 акад. ч

8 занятий

1–4 классы (16 акад. часов в месяц)
2 раза в неделю по 2 акад. часа (1 академический час =35 мин.)

175

2800

5–7 классы (16 акад. часов в месяц)
2 раза в неделю по 2 акад. Часа (1 академический час =45 мин.)

200

3200

иду каждый день на занятия. Я очень
благодарен своему преподавателю
Марине Ивановне Мурашевой за всё
то, чего я добился и знаю в области
английского языка. Я надеюсь, что
сдам экзамен на Международный
сертификат и поступлю на факультет
лингвистики Военмеха.
Ян Нагибин: английский язык и
компьютерная подготовка
Я живу в поселке Лисино и очень
хочу получить хорошее образование.
Когда родители узнали, что в г. Тосно
есть Центр дополнительного образо-

вания, я стал посещать его 4 раза в
неделю. Уже 5-й год занимаюсь здесь
по программам английского языка и
компьютерной подготовки.
С первых дней обучения меня
удивила очень хорошая атмосфера.
Я очень благодарен всем за это,
особенно своему преподавателю Валентине Александровне Гончаровой.
Всё, что я знаю и умею, — это её
огромный труд.
Мне бы хотелось стать программистом, потому что это престижная
профессия.

Карина Захарова: английский
язык и компьютерная подготовка
В ЦДО я могу получить полноценный багаж знаний по интересующим
меня предметам — это английский
язык и компьютерные технологии.
Кроме того, здесь работают замечательные преподаватели, это очень
помогает моему росту.
Я очень благодарна Валентине Фёдоровне Суховеевой и Елене Владиславовне Кочновой за их большой труд.
Мечтаю стать дизайнером — профессия, которая великолепно развивает мышление и фантазию.
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