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«Нате!» — говорим мы, выпускники 2016 года, вам, 
школьникам, которым предстоит ещё учиться, учиться и 
еще раз  учиться. Эта стопка книг — вам, нам не жалко. 
Мы своё отучились. Осталось сдать «долгожданные» ЕГЭ 
и выпорхнуть из гнезда родной гимназии.

На прощание ещё раз посмотрите на нас, а мы пофантазируем 

о будущем, расскажем о настоящем. Какие мы были, какие мы 

есть, кем станем, кто займёт наше место… Ещё несколько лет 

назад мы смотрели на старшеклассников задрав голову, с вос-

хищением и даже с завистью. А теперь, когда последний звонок 

звенит для нас, так хочется вернуться в детство, надеть бантики, 

поиграть с бумажными самолетиками и остаться на «продлён-

ку»… Как же не хочется уходить в загадочную взрослую жизнь! 

Но учебники переданы, благодарности учителям сказаны, а вузы 

уже ждут наши аттестаты. Надеемся, выпуск 2016 года долго 

будет жить в памяти учеников, сердцах учителей, а вспоминать 

его будут только с улыбкой.

Памятное.Памятное.
Мы — первые!Мы — первые!
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Или зачем нашей школе дебаты

Òðîïîþ ìîåãî äåòñòâà

Ульяна Евланова, 10-а класс
Алексей Ундеров, 9 класс
Гимназия №1

Т. А. Околота
руководитель краеведческим 
музеем Гимназии №1

Дорогие выпускники!
Сегодня вы стоите на пороге 

новой взрослой жизни. Как вы стре-

мились к ней, как ждали! Сколько 

надежд, желаний, возможностей…

Перед вами распахиваются двери 

в будущее. Человек всегда должен 

думать о будущем, а в такие дни, 

часы, минуты не думать о будущем 

невозможно.

Позади школьные годы.

Уверена, что, несмотря на все 

сложности и проблемы, которые 

были за годы учёбы, несмотря ни на 

что, вы будете вспоминать школьные 

годы с теплотой и любовью. Непре-

менно вспоминайте своих учителей, 

продолжайте дружить.

Судьба судьбой, но многое, если 

не главное, в этой новой взрослой 

жизни будет зависеть именно от вас.

Поздравляю вас и желаю вам 

удачи!

Смело идите навстречу новому!

Верьте в любовь и любите, 

Верьте в жизнь и живите, 

Верьте в чудеса и творите!

И пусть каждое мгновение будет 

наполнено радостью, светом и 

волшебством!

Н. В. Кожина
Директор Гимназии №1

В этом году страна празд-
новала 71 годовщину со 
дня Великой Победы. 6 

мая ученики начальной школы 
провели торжественную линей-
ку, на которой присутствовали 
ветераны, а 7 мая ученики школ 
Никольского участвовали в го-
родском мероприятии, посвя-
щённом Победе.

У Бронеколпака ребята второй 

школы исполнили попурри из военных 

песен и положили бумажных голубей 

к подножию памятника. У Камня-ва-

луна по традиции выступали ученики 

Гимназии с литературно-музыкаль-

ной композицией, в конце которой 

Мне посчастливилось 
стать участницей XVII 
международного фору-

ма по дебатам «Комарово 2016», 
проходившего с 4 по 7 мая, в 
составе команды от Ленинград-
ской области и Центра развития 
дополнительного образования 
детей «Ладога».

К сожалению, в нашем районе 

школьные турниры по дебатам не про-

водятся, а зря. Ведь этот вид ведения 

дискуссий очень полезен для фор-

мирования кругозора, критического 

мышления, а, следовательно, очень 

важен в учёбе.

Во-первых, чтобы выиграть, ты 

должен иметь широкий кругозор. 

Никогда не знаешь, о чём придётся 

С начала февраля по апрель 
2016 года наша гимназия 
принимала участие в об-

ластном проекте «Тропою моего 
детства».

Цель его — воссоздание облика 

Никольского довоенного, военного 

и первых послевоенных лет по вос-

поминаниям ветеранов — старожилов 

Никольского. Многие из них — вы-

пускники Никольской средней школы 

50-х годов: Зоя Степановна Турыгина 

(Сысоева), Валентина Григорьевна 

Джигалюк (Гаврилова), Юлия Нико-

лаевна Романова (Траскина), Раиса 

Викторовна Жартун (Лямина), Лидия 

Степановна Соловьёва (Миронова), 

Тамара Фёдоровна Папушина, Ольга 

Николаевна Ильичёва (Сироткина), 

Зоя Николаевна Большакова (Тра-

скина), Лидия Степановна Соловьёва 

(Миронова), Валентина Яковлевна 

запустили в небо белых голубей и 

воздушные шары. Ребята третьей 

школы читали стихи у мемориала 

завода «Сокол».

Ветеранам было приятно смотреть 

на выступления детей. Они радова-

лись, что мы помним о том, какой 

ценой досталась победа, что чувство 

патриотизма живёт в сердцах учени-

ков. Каждый возлагал цветы к памят-

никам, говорил «спасибо» ветеранам, 

а они вспоминали войну, радовались 

встрече друг с другом.

9 мая гимназисты участвовали 

в митинге на братском кладбище, 

прошли в колонне Бессмертного 

полка Никольского. А 12 мая провели 

конкурс на лучшее представление и 

исполнение песен о войне. Интерес-

но, что песни, которые исполняли 

выступающие, подхватывал зал. 

Это значит, что мы историю знаем, 

помним, чтим. 

Áåññìåðòíûé ïîëê. Ïðîäîëæåíèå

 Это значит, что знания и эмоции 

свои мы будем передавать из по-

коления в поколение. Наши дети 

будут знать, кто победил страшную 

коричневую чуму.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
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Светлана Конюхова
11 класс, Гимназия №1

говорить: об атомной энергетике, эко-

номических санкциях, экотерроризме 

или бездомных животных. Ты должен 

быть уверен в своих знаниях, чтобы 

убедить остальных в своей правоте. 

Для этого нужно много читать и рабо-

тать даже на не интересных для тебя 

уроках — вдруг пригодится.

Во-вторых, ты должен уметь бы-

стро перестраиваться. Например, в 

первом раунде ты отстаиваешь мне-

ние о том, что ЕГЭ нужно запретить, 

а во втором ты должен уже защищать 

ЕГЭ и быть за его сохранение. Это не 

всегда бывает просто, особенно если 

ты не согласен с утверждением. Но в 

дебатах не ты выбираешь сторону, а 

она тебя — в этом весь интерес.

В-третьих, нужно быть вниматель-

ным. Твой оппонент, то есть про-

тивник, будет без перерыва говорить 

шесть минут вещи, с которыми ты 

априори не согласен. Для того что-

бы подловить его на лжи, разбить 

аргументы, нужно его чутко слушать 

и записывать все, что ты считаешь 

неверным или непонятным.

В-четвёртых, вырабатывается чёт-

кость формулировок. Учителя часто 

говорят, что в сочинениях мы «льём 

воду», но хорошую оценку все равно 

ставят. В дебатах это «не прокатит». 

Каждое предложение должно быть 

оправданным. В ином случае судья 

снизит тебе баллы за «обо всем и ни 

о чём» либо присудит их противникам.

В-пятых, ты привыкаешь говорить 

аргументированно. Ты не можешь 

просто кидаться тезисами, общими 

фразами и определениями. Если го-

воришь «качественное образование», 

то поясняй, что значит качество, в чём 

оно будет проявляться, зачем оно 

нужно и какая от него польза.

Если утверждаешь, что в мире не-

обходимо равенство, то почему это 

лучше неравенства, почему без него 

нельзя обойтись, и равенство чего 

ты имеешь в виду: полов, зарплаты 

или рас. 

Школьные дебаты — это важный 

этап в становлении и развитии учени-

ка. Хочется верить, что в будущем на 

них будет обращено внимание в на-

шем районе. Особенно после того, как 

2 команды от Ленинградской области 

стали золотыми и бронзовыми при-

зерами на международном уровне, а 

пять наших спикеров, в том числе и 

я, заняли места в топе десять лучших.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Областной проект в Никольском

Валентинова (Королёва), Валентина 

Дмитриевна Попова (Николаева), 

Валентина Михайловна Хозяйчикова. 

Учителя-ветераны, работавшие в 

Никольском с 1950 года: географ и 

биолог Татьяна Александровна Куту-

зова и математик Зинаида Ильинична 

Сысоева. А также Анатолий Алексее-

вич Дубоусов и Валентина Николаевна 

Максимова (Медведева). 

Теперь у нас в музее — 18 часов 

их воспоминаний, записанных на 

диктофон. 16 февраля в музее со-

стоялся Вечер встречи выпускников 

Никольской средней школы 50-х 

годов со своими учителями.

Уроки практической истории про-

вели Лидия Степановна Соловьёва, 

рассказавшая детям о солдатских 

письмах-треугольниках, цензурных 

требованиях к их написанию, о един-

ственном солдатском письме-тре-

угольнике, полученном с фронта от 

отца, а потом дети учились склады-

вать и подписывать письма-треуголь-

ники. А Попова Валентина Дмитриев-

на, рассказав о своих школьных годах 

в Никольской школе с 1947 года, 

провела «Уроки письма» перьевыми 

ручками и чернилами в прописях 1948 

года. Всего в марте-апреле ветераны 

провели 12 уроков, на которых при-

сутствовали 248 человек.

Были разработаны и проведены 

4 экскурсионных маршрута. Экс-

курсоводами выступили Татьяна 

Александровна Кутузова, Валентина 

Григорьевна Джигалюк, Тамара Фё-

доровна Папушина, Галина Антоновна 

Сергеева и Лидия Степановна Соло-

вьёва. Они рассказывали о том, как 

изменялся наш город, как жили люди 

до войны и в послевоенные годы, 

чем занимались, как отдыхали, как 

учились. С содержанием экскурсий 

можно познакомиться в музее. Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
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Т. А. Курманова
учитель начальных классов
Гимназия №1

Áîëüøîé êîíêóðñ äëÿ þíûõ æóðíàëèñòîâ

Не надо играть в журнали-
стику, будьте журнали-
стами! Так организаторы 

напутствовали участников XV 
Всероссийского конкурса школь-
ных изданий «Больше изданий 
хороших и разных». 

Несколько месяцев шла заочная 

борьба сотен детских газет и журна-

лов за право называться лучшими в 

стране. И наконец 120 изданий-ла-

уреатов были приглашены в Москву 

с 8 по 16 апреля на Дни школьной 

прессы. В числе лауреатов оказалась 

и наша газета «ВМЕСТЕ».

Ежегодно в середине весны столи-

ца собирает самых талантливых пред-

ставителей школьных СМИ страны. 

Участие в КШИ (конкурсе школьных 

изданий) — заветная мечта юнкоров. 

И в этом году благодаря помощи 

Комитета общего и дополнительного 

образования Ленинградской области 

и Комитета по молодёжной политике 

детская мечта стала реальностью. 

Делегация нашего региона была 

направлена на финальную игру под 

названием ЮПЦ (юношеский пресс-

центр). Хотя довольно сложно назвать 

это игрой. На три дня журналисты 

были погружены в работу Между-

народного Московского Салона Об-

разования (ММСО-2016).

Задача была не из лёгких — не-

обходимо было не только осветить 

работу салона в целом, но и провести 

Открытый  XVIII Всероссий-
ский конкурс для старше-
классников «Издатель-

ская деятельность в школе» 
проводится в Санкт-Петербурге 
с 1995 года. 

Ежегодно участникам из всех кон-

цов страны предлагается раскрыть 

тему конкурса, используя различные 

формы представления информации: 

журнал, газета, дайджест, плакат, 

сайт. В этом году участники работали 

над темой «Питер — крупный план».

Конкурс длится 6 часов. За это 

время телевизионщики должны снять 

и смонтировать фильм, редакционные 

Первые, лучшие и даже украшение школьной прессы РоссииПервые, лучшие и даже украшение школьной прессы России
несколько журналистских расследо-

ваний. Ребята изучали особенности 

проектного обучения, определяли 

топ навыков XXI века, знакомились с 

новыми инженерами и особенностями 

их работы. 

Виринея Якименко, ученица 10 

класса, изучала вопрос подростко-

вой профориентации. Она собирала 

материал о самых интересных и вос-

требованных профессиях грядущего 

десятилетия и изучала технологии 

принятия ответственных решений. 

Её одноклассница и коллега по перу 

Ульяна Евланова знакомилась с но-

винками робототехники и внедрением 

роботов в жизнь обычного школьника.

Самая сложная работа легла на 

плечи Светланы Конюховой, побе-

дителя Областного конкурса «Юный 

журналист». Она была выбрана в 

числе трёх юных журналистов для 

участия в пресс-конференции клю-

чевых гостей ММСО: заместителя 

председателя Правительства Рос-

сийской Федерации Ольги Юрьевны 

Голодец, Министра образования и на-

уки Российской Федерации Дмитрия 

Викторовича Ливанова и Министра 

культуры Российской Федерации Вла-

димира Ростиславовича Мединского. 

В ходе конференции затрагивались 

вопросы о качестве образования в 

разных регионах страны, о развитии 

российского кинематографа и о судь-

бе школьных СМИ в рамках реализа-

ции идеи «новой пионерии». Кроме 

того, нам удалось побеседовать с 

Вениамином Шаевичем Кагановым, 

заместителем министра образования 

и науки Российской Федерации. Он 

поддержал идею перехода россий-

ских школ на пятидневный режим 

работы (не радуйтесь раньше вре-

мени) и подтвердил необходимость 

сохранения печатных СМИ наравне с 

внедрением электронных.

Ежедневно по окончании работы 

ММСО журналисты публиковали отчё-

ты и результаты своих расследований 

Ульяна Евланова
10-а класс, Гимназия №1

коллективы — собрать материал для 

газеты и сверстать его, индивидуаль-

ные участники — написать новости о 

конкурсе.

Пока Ваня Богданович и Даня 

Кашин под руководством Светы Коню-

ховой носились по Питеру с камерой, 

наша команда: Полина и Герман 

Исхаковы, Дима Садовников и я — 

проводила мозговой штурм. Летала 

бумага, ломались перья, выдвигались 

идеи, одна смелее другой… Мы то 

радовались, то отчаивались, иной раз 

доходили до крика. Словами не пере-

дашь ту обстановку, которая царила 

в студенческой аудитории института 

печати, где мы работали. Нужно было 

обработать материал, собранный 

за три дня конкурса (мы ездили на 

экскурсии, участвовали в мастер-

классах, опрашивали случайных про-

на сайте Конкурса (http://portal.lgo.

ru/). Таким образом, узнать о работе 

Салона Образования и конкурсной 

жизни журналистов теперь может 

любой желающий.

В последний день конкурса со-

стоялась долгожданная церемония 

награждения и Бал школьной прессы. 

Торжественное событие проходило в 

«Королёвском зале» Останкино. Так 

как конкурс был юбилейный (пятнад-

цатый), кроме обычных номинаций, 

был особый приз ветеранам конкурса. 

Детский и Молодёжный Медиа Центр 

«ВМЕСТЕ» участвующий в КШИ 11 

лет, получил награду «Золотой фонд» 

как издание, «подшивки которой ста-

ли украшением библиотеки школьной 

прессы России».

И 2016 год не стал исключением. 

Газета «ВМЕСТЕ» заняла I место и 

стала победителем Всероссийского 

конкурса школьных изданий среди 

печатных СМИ.

После вручения наград юные жур-

налисты закружись в вальсе. Ро-

скошные платья, красивая музыка, 

счастливые улыбки и новые знаком-

ства. Радость победы и виды Красной 

площади, посещение Союза Писате-

лей России и встречи с министрами, 

салон образования и прогулки по 

ВДНХ — всё слилось в единый поток 

счастья и удовлетворения от проде-

ланной работы. 

Сегодня они смеющиеся и не-

много уставшие школьники, а завтра 

— опытные журналисты, прошедшие 

необыкновенную школу под назва-

нием КШИ.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Òûêîâêà ê òûêîâêå è äðóãèå ôðóêòû-îâîùè
Восемнадцатый конкурс: 18+ для тех, кому 18–Восемнадцатый конкурс: 18+ для тех, кому 18–

хожих), связать его с темой конкурса, 

сделать необходимые фотографии и 

выбрать лучшие… Вам кажется, что 

это просто? Нет, было трудно, но 

очень круто, весело, незабываемо.

Анастасия Александровна Фетисо-

ва, наш руководитель, когда предла-

гала мне работу в команде, сказала, 

что Полина, Дима и Герман ждут с 

нетерпением мартовские каникулы, 

во время которых проводится состя-

зание. Для них это заряд адреналина. 

Теперь и я жду следующего конкурса. 

Особенно после объявления резуль-

татов: фильм, созданный нашими 

ребятами, занял 2 место, а газета — 1 

место. Кстати, третий год подряд.

Фото Ивана БогдановичаФото Ивана Богдановича

На занятиях краеведения 
Татьяна Александровна 
Околота рассказала ре-

бятам о письмах-треугольниках, 
которые отправляли солдаты во 
время Великой Отечественной 
войны.

Звонить тогда было невозможно, 

поэтому мужчины с фронта посылали 

весточки семьям в письмах.

Ребята посмотрели презентацию, 

узнали про то, что чаще всего солда-

ты писали химическим карандашом. 

Ведь в то время не было шариковых 

ручек, а чернильницу с пером при 

себе не носили. У каждого солдата 

была своя ложка и свой карандаш.

Затем Татьяна Александровна 

научила учеников складывать лист 

бумаги в треугольник и подписывать 

адрес.

Ребята стали играть в «военную 

почту» и написали друг другу письма. 

Из коробки соорудили почтовый ящик 

и назначили почтальона, который раз-

носил послания.
Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
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Почтовая реконструкцияПочтовая реконструкция



ВМЕСТЕ4
Ìû âñå òàêèå ðàçíûåÌû âñå òàêèå ðàçíûå

выпуск-2016

Пара слов о себе сейчас и потом

3/4(92/93)

2016

Катя Вольжонок
Безумно креативный человек. Она придумывает сказки о школе и теории 

о «пятом элементе», заключённой ццв тетради по МХК. Её конспекты уроков 

похожи на игру «Тетрис». Если вы с Катей друзья, будьте уверены, вы не 

останетесь одни даже в самой тяжёлой ситуации. Кроме того, Кате можно 

доверить все секреты. Она добрая, весёлая, даст списать и объяснит, если 

что-то непонятно. Боится бабочек. Катя очень вкусно готовит, у нее яркая 

внешность и умные мысли.

Катя мечтает стать прокурором. Но ни в чём не уверена, потому что меняет 

свои желания, как весенний ветер направление, в одну секунду.

Настя Ликина
Настя — это ходячее хорошее 

настроение. В любой ситуации она 

знает, что сказать, чтобы разрядить 

обстановку. У нее замечательное 

чувство юмора, которое помогало 

преодолевать школьные будни. Очень 

веселая, обаятельная, с богатым во-

ображением девушка. Любит читать, 

смотреть фильмы и сериалы. Умеет 

пародировать голоса и людей. При 

всем этом очень ответственная и на-

дёжная. Пушинка. Человек, с которым 

можно называть Солнце Пушкиным, 

придумать альтернативный «Вишнё-

вый сад».

Мечтает служить в правоохрани-

тельных органах. Готова сажать 

в тюрьму за плохое на-

строение.

Марк 
Ильин

Несмотря на то что он младше всех на год, имеет 

широкий кругозор, неплохо владеет официально-деловой лексикой, знает 

политическую обстановку и много узкой информации в области истории 

и географии. Активно жестикулирует и часто произносит: «Грубо говоря». 

Списывать дает не всегда. Много говорит, но не о себе. Он человек-загадка. 

Серый кардинал нашего класса. Постоянно ведёт какую-то свою игру. Всегда 

прилично одет. 

Мечтает связать жизнь с юриспруденцией. Тест на детекторе лжи сдал 

успешно.

Максим Осипкин
Самопровозглашённый и «скромный» Царь нашего класса. Очень противо-

речивый человек. Любит спорить, но оппонента никогда не слышит. Всегда 

и во всем имеет свою, порой отличающуюся от всех, точку зрения. Любой 

вопрос, который возникает в голове Максима, приводит к сорванному уроку. 

Правило ходить в школу по субботам на него не распространяется. 

Максим все знает о рыцарях, военном деле и компью-

терах.

В будущем хочет быть юристом 

и депутатом.

Андрей
Соколов

Добряк, шутник, музыкант, спор-

тсмен. Душевный и милый парень. 

Его редко можно услышать на уроках. 

Коронная фраза: «Почему я?». Люби-

тель поулыбаться и поиграть в телефон. 

Он никогда не опустит руки, чтобы ни 

случилось. Для него не существует 

безвыходных ситуаций. Хозяйственный 

человек, умеющий находить со многими 

общий язык.

Будет тренером в детской сборной.

Курбан Гаджиев
Горячий кавказский парень, борец, 

самый добрый и позитивный человек 

в классе.

Очень забавный, обаятельный, 

веселый и буйный. Может разрядить 

обстановку и заставить улыбнуться 

любого. Он излучает добро и любит 

рисковать.

«Спорт — это моя жизнь», — говорит 

Курбан. Эту мысль проносит через 

всю жизнь, посвящая ее тренировкам. 

В школе занимает наблюдательную 

позицию.

Будет тренером или профессио-

нальным спортсменом

Максим
Румянцев

Отличный спортсмен. Душа компании, 

когда надо — пошутит, когда надо — промолчит. Всегда 

отстаивает своё мнение. Несмотря на чрезмерную резкость, он очень 

добрый. Сидеть с Максимом на уроке — это слушать, как он поёт песни или 

просто мяукает. Сложно понять, что он вытворит в следующую секунду. 

Его вечный враг — лень. Любит повторять: «Мне 18, и всё можно». Любит 

«кадрить» девочек.

Спортсмен, надежда русского футбола.

Азамат Саубанов
Золотые лыжи нашего класса. Хороший атлет, биатлонист и танцор. Азамат 

очень умный, порядочный парень, многое знает и всегда поможет. Дружит с 

точными науками. Кажется порой легкомысленным, смешливым, но внутри 

он очень серьёзен.

С ним хорошо и в ответственном деле, и в общении. Он знает, что сказать 

или сделать в любой ситуации. Может понять тебя, поддержать, посоветовать 

или помочь с алгеброй.

Может быть военным либо сотрудником государственной службы.

Женя Андроникова
Способная, весёлая, неформаль-

ная, артистичная, умеет выслушать, 

но и сама способна на откровение. 

Как психолог, всегда поможет сове-

том. Называем ее «изюминкой», так 

как похожа на изюм, когда морщит-

ся. Телефон — продолжение её руки. 

Умная, но ленивая, постоянно хочет 

спать. Её коронная фраза: «Ну…». 

Её смех заряжает всех окружающих 

хорошим настроением. С лёгкостью 

перевоплощается в любые роли. 

Женя все время что-то напевает, 

любит читать стихи. «Чёрный че-

ловек» Есенина в её исполнении на 

всех произвёл впечатление.

Мечтает о сцене.

Илья Кириенко
Тихий персонаж нашего класса, 

но если с ним пообщаться, то можно 

увидеть его искрящиеся восхище-

нием глаза при одном лишь упо-

минании о велоспорте. Это страсть 

Ильи. Катается часами и в грязь, 

и в дождь. Надёжный друг, очень 

хорошо рисует. Как-то на большом 

картоне сделал огромный рисунок 

Ауди, который нужен был нам для 

сценки. Человек рассудительный, 

с логическим складом ума. Про-

звище Дед.

Будет инженером, конструктором 

самолётов.

Ариша Хэ
Правосудие нашего класса. Неизменная староста, девушка-солнышко, 

которая всегда поможет с домашним заданием. Её фраза: «Я — это я, а ты 

кто?». Самая добрая в классе. Злость ей неведома. Проявляет абсолютное 

спокойствие и сосредоточенность в любой ситуации. Умна необычайно, всё 

ей даётся легко. На ней буквально держится весь класс. Очень любит петь 

и танцевать.

Администратор в отеле, возможно, соб-

ственном.

Лена 
Жигалкина
Личный фотограф класса: 

«Мы в столовой», «Мы около школы», «Мы, 

пока учитель не видит». Спокойная, но в то же время 

очень компанейская девочка, которая будет до последнего уговари-

вать тебя пойти гулять. Очень простая, но от этого не менее интересная и 

общительная. Лена ранимая, но сильная личность. Любит биологию, МХК и 

эксперименты со внешностью.

Мечтает быть авиадиспетчером, но скорее всего будет работать в сфере услуг.
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Школьная жизнь пролетела как 

один день.

Как-то на уроке придумали игру. 

Надо было на весь класс произносить 

слово «пончик», которое включали 

даже в ответы.

Поздравляли учителей с несуще-

ствующим Днём кукурузы.

В 5 классе приходил к своей пер-

вой учительнице Елене Афанасьевне, 

и она помогала решать мне задачки 

Дежурство в столовой — отдельная 

тема. Заранее выбирали день, чтобы 

освободиться от тяжёлых уроков. Мы 

накрывали столы и одновременно 

беседовали на различные темы.

Субботники. Мы получали удо-

вольствие от совместного труда, 

общения. Шутки, смех не мешали. 

Никто не отлынивал от работы. А по-

сле долго не расходились по домам. 

Стояли и разговаривали.

Помню, как всем классом вместе 

с Эрикой Гаджиевной и Ольгой 

Евгеньевной ездили в Эрмитаж. В 

роли экскурсоводов выступали мы 

сами, а нашей главной темой была 

живопись эпохи Возрождения. Ре-

бят, рассказывающих о художниках 

и их картинах, слушали не только 

одноклассники, но и случайные по-

сетители. Эта была замечательная 

поездка.

Походы с Валентиной Давыдовной. 

Помню — пошёл дождь, а у нас не 

было ни палатки, ни клеёнки, чтоб 

укрыться. Наши мальчики соорудили 

из веток и курток шалаш и спасли 

нас от дождя.

Мы 2 года подряд готовили вы-

ступления на День учителя. Но по 

каким-то причинам идеально от-

репетированные номера срывались. 

Жаль.

Классе в седьмом любили играть 

в слова. Раунд заканчивался, когда 

доходили до слова «аутоиммунное». 

Это значило, что слов больше не 

осталось.

В 8 классе составляли словА из 

слОва. Рекорд — 100 слов из «ско-

росшивателя».

Выиграли в 10 классе конкурс 

«Мисс Осень». Здорово, но вспоми-

нается больше всего не сам конкурс, 

а подготовка к нему. Было весело.

В начальной школе группа девочек 

занималась «теневой экономикой». 

Они на переменах продавали на-

клейки, закладки втайне от учителя. 

Правда, продолжалось это недолго.

В 10 классе участвовали в район-

ном литературном фестивале, посвя-

щённом Великой Отечественной во-

йне. Переодевались в исторические 

костюмы, вживались в короткие, но 

глубокие роли. Заняли 3 место.

Наши учителя помогают нам го-

товиться к экзаменам. Но больше 

всех за результат билась Галина 

Ивановна, учитель математики. Она 

не смотрела ни на нашу усталость, ни 

на нашу лень. Каждый день — новые 

задачи и примеры, все свободные 

уроки занимала она. Её уроков было 

слишком много, они надоедали, но 

я неплохо знаю её предмет, и это 

здорово.

Света Конюхова
Любознательная активистка класса. 

Свету очень интересно слушать, она рас-

сказывает всё чётко, весело и понятно. 

Всё понимает, всё знает, кроме того, 

почему в словах надо писать то одну букву 

Н, то две. Её тетради невозможно пред-

ставить без рисунков и подчерка в стиле 

«рококо». Самокритична, харизматична, 

обаятельна, но с ней лучше не спорить. 

Света творческий человек — играет на 

фортепиано и гитаре, рисует, пишет. Она 

начитанная. Может поддержать разговор 

на любую тему. Жизнерадостная, умная и 

всегда добивается своего.

Востребованный журналист.
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Никита Клюнин
Достояние нашей школы. Эмоциональный самокритичный человек, который 

пытается жить по правилам, но иногда это ему надоедает. Совесть класса, 

его здравомыслие и ответственность. Всегда спасает на уроках. Но за маской 

«смирного отличника» скрывается много позитива, безумных идей и задора. 

Весь класс любит проводить с ним время, ведь Никита не только поможет 

с домашним заданием, но и развеселит шуточками, весёлыми историями. 

В начальной школе была кличка — Птица-говорун. Частая фраза: «Ну вот». 

Надёжней, умнее и обязательнее человека не найти. Всегда знает, что нужно 

делать. Такие, как он, очень нужны обществу.

Будет стараться жить для других.

Даша Дмитриева
Её голос на уроках заглушает жужжание ламп. Она очень 

скромная. Но это на первый взгляд. Даша — бунтарка. За этим срывается как 

сарказм, так и чистая правда. В душе она достаточно рисковый и «отвязный» 

человек. Тихим голосом иногда бывает сказано: «Давайте сбежим с урока!». 

Щедрая и незлопамятная личность. Очень ответственная и всегда готова 

прийти на помощь. Мило краснеет, когда смеётся.

Будет менеджером какой-нибудь фирмы.

Ара Шахназарян
Золотой голос нашего класса. На 

уроках стихи не рассказывает, а поёт. 

Превосходно играет на гитаре ис-

панские песни. Весёлый, с добрым 

сердцем, творческий, целеустремлён-

ный. Бесподобный актёр, любит гео-

графию и свою страну. Очень хорошо 

рассказывает интересные истории из 

жизни. Ара — это тот человек, который 

являет собой совокупность всех самых 

хороших качеств.

Будет известным музыкантом.

Никита Кузнецов
Самый адекватный человек в 

классе. Рыцарь, лично спасающий 

класс на контрольных по физике 

и проверочных. Никита у нас ясно 

солнышко. Щедро раздаёт всем 

вай-фай. Благородный, воспитанный 

и внимательный слушатель. Любит 

природу. Может вдохновлять, в его 

честь даже писали стихи. Закрытый и 

скромный, но веселый в узких кругах.

Будет геодезистом.

Настя Асеева
Коммуникабельная, непредсказуемая, 

кокетливая и лёгкая, мечтательная. Это фонтан различных 

эмоций, который бегает по школе и на всех их «разбрызгивает». Она то 

весёлая и жизнерадостная, то так загрустит, что не поверишь, что она во-

обще умеет улыбаться. Постоянно спорит с Осипкиным, чем очень веселит 

класс. Любит рисовать и читать стихи. Её фамилия стала в нашем классе 

нарицательной. Милая, светлая, безмерно любящая всех и вся. Очень 

любит детей. Ещё недавно играли в песочнице, кидались песком, а потом 

отряхивали друг друга. Любимая фраза — «Ой, всё».

Воспитатель в детском саду.

Äåíü êóêóðóçûÄåíü êóêóðóçû
è âñÿ øêîëüíàÿ æèçíüè âñÿ øêîëüíàÿ æèçíü

Светлана Конюхова
11 класс
Виринея Якименко

Яна Муха

10-а класс, Гимназия №1

В сентябре целеустремлён-
ные Ара Шахназарян, Илья 
Литвиненко и Елена Сер-

геевна Таран поставили перед 
собой цели и в течение года 
отчитывались, насколько близко 
они подошли к их достижению. 
Пришла пора подвести итоги.

Илья Литвиненко
В сентябре я решил поработать с 

режимом дня, и в результате сегодня 

я могу сказать, что стал более орга-

низованным. У меня даже появилось 

больше свободного времени, не-

смотря на то, что приходится много 

готовиться к экзаменам. Я буду сда-

вать, кроме обязательных русского и 

математики, географию и общество.

Обещание нарастить мышечную 

массу сдержал: стал тяжелее на 5 

килограммов. Но занимаюсь я не в 

спортивном зале, а на свежем воз-

духе. Пытался сдавать нормативы на 

значок ГТО, но в этом году не получи-

лось. В следующем попробую снова. 

Зато вышел на научную конференцию 

гимназии с исследованием «Из исто-

рии ГТО». Раньше нормативы были 

интереснее: фехтование, вождение 

машины или трактора.

Что касается дружбы класса, то к 

концу года чувствуется сплочённость, 

но на это в большей степени повлиял 

не я, а организация выпускного и по-

следнего звонка, на котором я, кстати, 

буду ведущим.

Наш проект очень повлиял на меня. 

Я стал по-другому мыслить, начал 

осознавать свои ошибки, анализи-

ровать действия. Проект надо обя-

зательно развивать, однако хотелось 

бы в будущем иметь видеоверсию 

и добавить в качестве участников 

учителей старшего поколения.

Ара Шахназарян
Весь год я разрывался между му-

зыкальной и общеобразовательной 

школами. Вот и сейчас у меня выпуск-

ные экзамены и там, и тут. Очень на-

деюсь, что справлюсь. Дополнительно 

занимаюсь с учителями русским и 

математикой. Экзаменов по выбору 

не сдаю, потому что 2 года должен 

отслужить в армии Армении. После 

собираюсь вернуться и поступить в 

музыкальное училище на факультет 

эстрадного вокала. Надеюсь, что в 

будущем любовь к музыке станет 

профессией. Участвовать в проекте 

мне было интересно и полезно: 

приходилось держать себя в тонусе. 

Обязательно надо развивать его.

Елена Сергеевна Таран
Проект «Целеустремлённые», на 

мой взгляд, очень успешный. Так как 

приходилось отчитываться каждый 

месяц, у меня появился дополни-

тельный стимул шаг за шагом идти 

к своей цели! Миллионы я, конечно, 

не накопила, но второе высшее 

образование получаю: поступила в 

университет и успешно там учусь. 

На шпагат я села,  и приходится 

ежедневно тренироваться, чтобы не 

потерять навык.

Я стала чаще улыбаться. Просыпа-

юсь утром и улыбаюсь новому дню. Не 

всегда получается пронести улыбку 

через весь день, но я стараюсь.

Я стала намного больше путе-

шествовать. Если не получается 

посетить новый город (была в Нов-

городе, Кронштадте), я гуляю по 

Санкт-Петербургу, и каждый раз 

нахожу что-то новое для себя. Летом 

планирую путешествие на Валаам.

Мне кажется, проект нужно про-

должать — новые участники и цели. 

Я бы добавила в проект ученика 4–5 

класса.

Öåëåóñòðåìë¸ííûå. Èòîãè

Öåëåóñòðåìë¸ííûå. Èòîãè

Ïðîåêò
Ìåäèàöåíòðà

«ÂÌÅÑÒÅ»

Считаем, планируем, надеемся

Считаем, планируем, надеемся





ВМЕСТЕ6 семнадцатая научная 3/4(92/93)

2016

Тр а д и ц и о н н а я  н а у ч н о -
практическая конферен-
ция юных исследователей 

гимназии, в этом году 17-ая, 
прошла 23 апреля. Впервые за 
подготовку работ и организацию 
конференции отвечала Людмила 
Леонидовна Зебзеева.

«Я получила огромное удовлетво-

рение и учительское, и человеческое. 

Уже на предзащите в марте было 

ясно, что конференция пройдёт удач-

но. Меня буквально «покачивало» от 

разнообразия тем. Впервые за много 

лет в работу включилась кафедра ис-

кусства и здоровья, активно работали 

«англичане», я не говорю о традици-

онно мощных кафедрах филологии и 

математики», — сказала она. 

На конференции работали 5 сек-

ций.

Готов к труду и обороне!
«Из истории ГТО», — так называлась 

работа ученика 9 класса Ильи Литви-

ненко. Мы узнали из его выступления, 

что общество ГТО появилось в 1927 

году благодаря слиянию нескольких 

военно-спортивных объединений, 

и называлось оно «Общество со-

действия обороне, авиационному и 

химическому строительству» (ОСО-

АВИАХИМ). Незадолго до этого, в 

1920 году, была поставлена задача: 

донести до людей, что современные 

войны ведутся не одной армией, а 

всей страной, поэтому нужна воен-

но-спортивная подготовка. А с 1928 

года стали проводиться стрельбища, 

строиться тиры, появились аэроклубы 

и военно-спортивные кружки, где 

молодёжь осваивала разные военные 

специальности.

Слушать было интересно, тем бо-

лее, что Илья провёл исследование и 

выяснил, что в этом году гимназисты 

включились в процесс сдачи норма-

тивов на значок ГТО. А мы собрали 

наших героев и сфотографировали, 

чтобы не только имена, но и лица их 

остались в истории школы. 

Золотой значок ГТО: Андрей 

Соколов, Азамат Саубанов, Максим 

Румянцев.

Серебряный значок ГТО: Курбан 

Гаджиев, Илья Кириенко, Кирилл 

Кириенко, Евгения Степанова. 

Бронзовый значок: Яна Муха, 

Ирина Романова, Николай Гальченко, 

Николай Васильев, Фая Гаджиева.

Спортсмены-участники Вели-
кой Отечественной войны

В унисон Илье Литвиненко, кото-

рый рассказал нам об истории ГТО, 

ученик 5-б класса Роман Софейченко 

решил собрать свидетельства того, 

как спорт помогал во время Великой 

Отечественной войны. Вот несколько 

историй.

Леонид Карпович Мешков, совет-

ский спортсмен-пловец, заслуженный 

мастер спорта. Во время войны был 

разведчиком. После одной операции 

в тылу противника он и его товарищ-

пловец Кулаков были обнаружены и 

ранены. Кулаков потерял сознание, 

а Мешков, раненный в правую руку, 

левой подхватил раненого товарища 

и бросился в воду. Плыть разведчик 

мог только с помощью ног. Мужество, 

высокое мастерство в плавании, вы-

носливость помогли сохранить жизнь 

себе, раненому товарищу и выполнить 

боевое задание.

Николай Фёдорович Королёв, со-

ветский боксёр, заслуженный мастер 

спорта СССР, многолетний чемпион 

страны в тяжёлом весе, вынес из 

окружения на своих могучих плечах 

раненого командира. 

Ольга Афанасьевна Фирсова неза-

долго до войны увлеклась слаломом 

и стала одной из лучших лыжниц в 

Ленинграде. Ещё она была инструк-

тором по альпинизму. Когда началась 

блокада, выяснилось, что шпили и ку-

пола очень выделялись и были своего 

рода артиллерийскими привязками 

для прицельного огня немцев. Ольга 

Афанасьевна возглавила бригаду 

спортсменов-альпинистов, которые 

покрасили серой краской купол 

Исаакия и шпиль Петропавловского 

собора, а остальные 25 ярких шпилей 

и куполов закрыли чехлами. Подвиг 

альпинистов спас многие жизни ле-

нинградцев и ценные исторические 

и архитектурные памятники.

Борис Михайлович Буряков
Эти истории оказались судьбонос-

ными для дедушки Романа, известно-

го всем нам тренера по лёгкой атле-

тике Бориса Михайловича Бурякова.

«С детства я слышал рассказы о 

спортсменах-воинах, восхищался их 

мужеством и хотел быть похожим на 

них. Конечно, в годы Великой Отече-

ственной войны весь народ проявил 

невероятное мужество и патриотизм, 

но я восхищался именно героями-

спортсменами. Я тоже хотел стать 

спортсменом.

В 1954 году, когда 10-классни-

ки неудачно сдавали норматив по 

прыжкам в длину, учитель сказал 

им: «Эх, олухи, смотрите, как надо. 

Боря, покажи им!» Я разбежался, 

оттолкнулся и прыгнул за 4 метра. 

«Ну, вы посмотрите, — сказал учи-

тель, — 4 класс — за 4 метра, а вы 

10 класс, позор!». В шестом классе я 

увлёкся гимнастикой: упражнения на 

брусьях, на перекладине, на кольцах… 

А в 7 уже выполнял гимнастические 

упражнения 2-го разряда, например, 

«Солнце». Раскачиваешься на турнике 

и делаешь круги. Один раз во время 

этого упражнения я упал с турника, 

неудачно приземлился, повредив при 

этом обе руки. На этом моя гимна-

стическая карьера закончилась. В 8 

классе я пошёл заниматься в лыжную 

секцию, полгода проездил на лыжах. 

Затем судьба свела меня с тренером 

по лёгкой атлетике, и это стало судь-

бой. На всю жизнь.

В 8 классе пережил первенство 

Тосненского района и занял 3 место. 

В 9 классе стал ездить на занятия в 

Ленинград, в областную спортивную 

школу. Стал призёром Ленинградской 

области по прыжкам в длину. В 10 

был отправлен на первенство СССР в 

город Нальчик. Это были мои первые 

крупные соревнования. Выступил там 

неудачно. Но после стал заниматься 

ещё активнее. Когда надо было ре-

шать, куда поступать после школы, 

послушал своего тренера Виктора 

Ильича Алеексеева, участника во-

йны, лично готовившего солдат для 

фронта: «Борис, ты так любишь 

тренироваться, поступай в институт 

физкультуры имени Лесгафта, там 

целыми днями тренируются». Так 

вместо агронома я стал тренером. 

Сам не мог выступать, так как порвал 

связку на необорудованном стадионе 

в Никольском и больше не мог трени-

роваться».

Борис Михайлович воспитал огром-

ное количество спортсменов, при-

зёров крупных соревнований. В его 

копилке — Виктория Рыжкова, Анна 

Петрич, Алина Кашина, Алена Шеку-

рова, Олег Левин, Светлана Бадзюра, 

Настя Кузнецова... 

Я очень горжусь своим дедушкой, 

его достижениями, он вдохновляет 

меня на занятия спортом. Я тоже 

являюсь его воспитанником.

«Бестужевы: семейный пор-
трет на фоне истории»

Анастасия Красникова и Семён 

Соловьёв, ученики 7-а класса, за-

щитили свою работу не только на 

нашей конференции, но и в Тосно, 

заняв 2 место.

Проходят годы, меняются поколе-

ния, новые и новые люди выходят на 

историческую арену. Меняется быт, 

уклад, общественное мировоззрение, 

но остаётся память о тех событиях, 

без которых нет подлинной истории, 

без которых немыслимо националь-

ное самосознание. Декабристское 

восстание — явление такого порядка.

После 14 декабря 1825 года были 

осуждены 5 братьев Бестужевых, 

вслед за приговорёнными к каторге 

братьями в Сибирь добровольно со-

бралась мать Бестужевых с дочерьми 

Еленой, Марией и Ольгой. Но только 

после смерти матери, Прасковьи 

Михайловны, сёстрам разрешили 

поселиться в Селенгинске со всеми 

ограничениями, предписанными для 

жён государственных преступников.

В Селенгинске имя Николая извест-

но всем. Он там занимался научными 

исследованиями: проводил метеоро-

логические, сейсмические и астроно-

мические наблюдения, выращивал 

табак и арбузы, пытался организовать 

тонкорунное овцеводство, описал 

Гусиноозёрское месторождение 

каменного угля. Проводил исследо-

вания по этнографии и археологии, 

собирал бурятские песни и сказки. 

Открыл следы оросительных систем 

у первых земледельцев Забайкалья, 

петроглифы вдоль Селенги. 

А имя Александра известно всем. 

«Фрегат Надежда», «Аммалат-бек», 

Яна Муха, 10 класс
Светлана Конюхова, 11 класс
Гимназия №1

Êîíôåðåíöèÿ ñòàëà ðàçíîîáðàçíåå ïî òåìàìÊîíôåðåíöèÿ ñòàëà ðàçíîîáðàçíåå ïî òåìàì
История, спорт и здоровье

«Страшное Гадание». Свои произ-

ведения он публиковал под псевдо-

нимом Марлинский.

Имение Бестужевых находилось 

недалеко от нас: в деревне Сольцы 

Киришского района. 

«Использование образов жи-
вотных во фразеологизмах»

Карина Челышева, ученица 8-а, 

создала фразеологический зоопарк. 

В её словаре мы встретим ворон, 

быков, зайцев, гусей, мышей, кома-

ров, которые помогают нам выразить 

мысль точно, ярко, образно.

Читая словарь, мы узнаем, что зна-

чит «брать быка за рога», «выть вол-

ком», «держаться гоголем», «дразнить 

гусей», «гоняться за двумя зайцами».

Словарь интересен ещё и иллю-

страциями, выполненными Кариной. 

Кстати, на конференции в Тосно она 

победила.

Образ животных в русских и 
английских сказках

Валерий Роот, ученик 3-б класса, 

самый младший участник конферен-

ции, сравнил русские и английские 

сказки и выяснил, что образы живот-

ных в них очень похожи.

Например, волк всегда злой, опас-

ный, корыстный, очень голодный, но 

в русских сказках он простодушный, 

а в английских — сообразительный.

А Заяц обычно трусливый, жалост-

ливый, добрый, доверчивый. Русский 

заяц всегда обращается за помощью 

к другим животным, а английский 

гордый и решает свои проблемы сам.

На конференции в Тосно Валера 

занял 2 место. Он защищал свою 

на работу на русском и английском 

языках.

Результаты участия учеников 
гимназии в Районной научно-
практическая конференции:

Карина Челышева — 1 место
Валерий Роот — 2 место
Елена Рулёва — 2 место
Анастасия Красникова и Семён 

Соловьёв — 2 место
Анна Лазарева — 2 место
Анастасия Бекетова — 2 место

Фото А. Г. Осипова
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Антон Богданов
Из меня школа сделала не только 

грамотного человека, но и личность. 

Школа была и школой жизни, она 

научила меня помогать людям, об-

щаться с ними, находить общий язык, 

дружить, видеть в людях как доброе, 

так и злое; помогла пробудить тягу и 

интерес к науке и литературе. Здесь 

я получил первые знания, первый раз 

подрался, первый раз встретил своих 

будущих друзей… Школа открыла мне 

реальный мир, жестокий и беспощад-

ный, но даже в этом мире научила 

меня видеть добро. За всё это хочется 

сказать ей «спасибо».

Данил Кондратьев
Раньше мы говорили, что школа — 

это ад, потому что надо рано вставать, 

делать множество домашних заданий, 

но, если разобраться поглубже, это 

была школа жизни, ведь в будущем 

нам придётся рано вставать, чтоб 

успевать на работу, и разбираться во 

многих вещах. А если этих доводов 

недостаточно, то вспомните, сколько 

вы здесь нашли хороших друзей, а 

может, даже встретили свою первую 

любовь. Лично я встретил прекрасных 

друзей и желаю всем одноклассникам 

только лучшего в жизни.

Владислав Шихов
«Серовно» мы будем навещать на-

ших учителей, расспрашивать: «Как 

ваше здоровье? Как работа продви-

гается?» Через 5 лет сядем классом 

и вспомним все смешные и приятные 

моменты, вот только семья и работа 

будут у каждого свои.

Юлия Михайленко 

В школе много веселья, может, 

вы не замечали? Попробуйте найти 

лучше — не найдёте. Здесь каждому 

дадут во всем поучаствовать, было 

бы желание. Здесь всегда помогут, 

чем смогут, ведь школа — такой му-

равейник, в котором каждый помогает 

другому.

Ангелина Басалыга
Школа подарила новых друзей, 

учителей, которые из маленьких бун-

тарей создали замечательных и умных 

людей. Это второй дом, по которому 

я буду очень скучать.

Светлана Асеева
Школа открыла много всего инте-

ресного, познавательного и научила 

преодолевать разные преграды и 

справляться со своими сложностями 

и страхами. 

Ира Романова
Школьные годы пролетели на од-

ном дыхании. Мы дружно миновали 

все преграды, ревели, когда нас 

ругали, радовались заслуженной 

похвале. И теперь уже совсем скоро 

последняя линейка и наш последний 

звонок. Двери скоро закроются за 

нами, чтобы впустить новых учеников, 

первоклашек.

Самвел Мхитарян
Валентина Давыдовна заслуживает 

моей особой благодарности, так как 

учила, как выходить из чрезвычайных 

ситуаций, помогать пострадавшему 

человеку.

Даниил Шершенков
Я никогда не забуду своих одно-

классников, свою школу, ведь без 

них моя жизнь была бы пустой. До 

свидания, школа!

Роман Дидрих
Мне школа запомнится надолго. 

О скольких новых явлениях я здесь 

узнал, сколько я стихотворений я тут 

прочитал! Хочу прощенья просить 

у тебя, школа, что так равнодушно 

относился к тебе. Ты меня простишь, 

я знаю, ведь мы с тобой знакомы 

9 лет! Учителя мои любимые, вас я 

тоже не забуду, вы запомнились как 

люди отзывчивые и добрые, а такое 

не забывается мною никогда. И очень 

прошу тебя, школа, пусть перед моим 

уходом звонок крикнет мне: «Прощай, 

ученик, тебя будет не хватать!»

Андрей Дашков
Кому-то сказать «до свидания, 

школа!» будет легко, но не всем. Для 

кого-то эти слова будут одними из 

самых труднопроизносимых, ведь 

прощанье со школой можно сравнить 

с прощанием с другом. Трудно про-

щаться с теми, кто не желал тебе зла.

Ира Вигнан
Поначалу мы боялись, ведь столько 

нового и неизвестного ждало нас. 

Постепенно привыкали и входили 

в школьную жизнь. Знакомство с 

новыми ребятами раскрепощало 

нас, учителя помогали грызть гранит 

науки. Спасибо всем и особенно 

первому учителю Елене Николаевне 

Лишикайло, развившей в нас любовь 

к учению и прочно поставившей на 

первые ступеньки знаний.

Алёша Петров
Для меня школа останется навсегда 

вторым домом, хотя не скажу, что мой 

класс очень дружный, но, когда что-то 

нужно спланировать, подключаются 

все. Я никогда не делил учителей на 

злых и добрых. Просто есть учителя, 

которые дали мне в большей или в 

меньшей степени знания, но всё-таки 

дали. Я могу сказать лишь «спасибо» 

за учительское терпение и нервы, 

которые были потрачены на нас.

Дмитрий Вольхин
Вспоминаю времена, когда я жа-

ловался на школу, говорил, что не 

люблю и не хочу ходить в неё, вспо-

минаю, как трудно было просыпаться 

по утрам и зубрить что-нибудь к 

контрольной. Сейчас смешно, но, 

по сути, так и было. А ещё я помню, 

как с классом мы гуляли, проводили 

разные праздники, шутили на уроках. 

Не забуду своих одноклассников. 

Очень не хочу уходить из школы, но 

так получилось… Пусть исполнятся 

все твои мечты. До свидания, школа!

Владимир Зинин
Только сейчас я жалею, что почти 

ничему не научился, и виню за это 

лишь себя, что не взял знания, ко-

торые мне давали. Как же много я 

потерял… Я бы хотел сказать всем 

учителям «спасибо» за то, что они 

не покладая рук и не жалея своих 

сил в учебное и в своё личное время 

учили нас всему, что знают сами, 

готовы были сидеть сутками напро-

лёт, не щадя здоровья, лишь бы 

мы чему-то научились. В школе я 

нашёл двух лучших друзей, надеюсь, 

что мы и дальше будем дружить по 

жизни. А ещё надеюсь, что, когда 

моим детям придётся идти в школу, 

они пойдут именно сюда и именно к 

этим учителям. И я знаю, что в конце 

долгого пути они тоже скажут школе: 

«Спасибо!» 

Егор Ишков
В жизни после школы не будет 

возможности каждый день посидеть 

и поговорить с друзьями, уже не по-

смотришь на ставшие близкими лица 

и не понаблюдаешь, как меняется 

настроение у твоего преподавателя. 

Конечно, впереди будет много хоро-

шего и нового, но школьные годы я 

запомню на всю жизнь. До свидания, 

школа, я буду скучать!

Анна Верховская
Огромное спасибо моей любимой 

учительнице Татьяне Васильевне Бо-

брышевой, которой было с нами так 

тяжело, но одновременно и легко, по-

тому что мы её очень сильно любили. 

А ещё хочу сказать спасибо Маргарите 

Владимировне. Мне очень нравятся 

её уроки. Я даже экзамен выбрала 

по химии. Здоровья вам, крепкого 

здоровья.

Армине Давтян
Ну вот, последний день учёбы,

Последний день со школой…

Я пожелаю школе, чтобы

Она была просторной.

Любимые мои,

Учителя родные,

Для нас вы все «свои»,

Наши друзья простые.

И будем мы скучать

За вами очень сильно,

Не станем забывать,

Как ходите вы стильно.

Ну, что же, школа, до свиданья,

Ты помни, что приду ещё,

Чтоб вспомнить школьные задания

И что ты для меня — всё!

Алексей Ундеров
Школа оставила у меня только 

хорошие воспоминания, а ссоры и 

ругань забудутся сами по себе. В 6 

классе соединили «А» и «Б», этого ни-

кто не одобрил, и вот, кажется, только 

стали хорошо уживаться вместе, как 

конец учёбе… Учителям огромнейшее 

спасибо, что терпели нас столько лет, 

несмотря на все наши выходки. Хочу 

пожелать любимой школе развития, 

добра, здоровья всем её работникам 

и обязательно больше отличников и 

медалистов.

Даниил Большаков
Школа — это место, откуда ты 

выходишь взрослым и воспитанным 

человеком. Я считаю, что учителя — 

это самые важные люди в школьном 

периоде жизни. До свидания, моя 

родная школа, и до свидания, мои 

родные учителя!

Последнее «прости» классному 
руководителю

Спасибо Людмиле Леонидовне, 

которая не только учила нас рус-

скому и литературе, но и помогала 

стать людьми. Сколько раз мы с ней 

«бодались», не пересчитать, но она 

оставила лучшие воспоминания как 

учитель, класный руководитель и как 

человек.

Людмила Леонидовна взяла наш 

весьма непростой класс. Я даже не 

знаю, кто бы в нашей школе смог 

воспитать такой сложный коллектив. 

В общем, спасибо ей за труды! Спа-

сибо за хорошие знания, за весёлые 

моменты в жизни. Я буду вспоминать, 

как мы с классом шутили, как готови-

лись к конкурсам, пели, играли.

Она в меру строгая и ласковая, 

не умеет долго злиться или держать 

обиду на человека. И главное — что бы 

ни натворили, мы всё равно остаёмся 

для неё «зайчиками» и «ласточками».

Она открыла нам глаза, научила 

нас многому и как никто другой стала 

близкой и родной. 

Она наша классная руководитель-

ница, а мы — её «ласточки».

Âîñïîìèíàíèÿ î òåõ äåâÿòè ãîäàõ
Прощание неокончательное

Людмила Леонидовна Зебзеева
Ещё один последний звонок. Ещё один класс. Не лучше и не хуже предыдущих, но со своим 

«лица необщим выраженьем».
Что для меня особенно дорого в нем? А вы всмотритесь в фото. Юные, красивые, спо-

собные удивить задорной песней на фестивале, хорошей работой на субботнике, зрелыми 
суждениями в сочинении. Но и легкомысленные в учении, мол, интернет — он выведет в 
жизнь без лишних усилий. Нет, ребята, не выведет, да и верить ему без оглядки не стоит: 
не к стене ли плача дорога?

Вот и думаю: «Хорошие ребята, но сдюжат ли в самостоятельной жизни? Не сойдут ли до 
срока с трудной дороги получения профессии?» Во всяком случае, желаю им достичь всего, 
что наметили, состояться в жизни как людям интересным, надёжным, счастливым.

Фото Евгении АндронниковойФото Евгении Андронниковой
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От всей души благодарим 
вас за ваш вековечный 
труд. С молодых ногтей 

вы ведёте и готовите нас к тому, 
чтобы мы стали хорошими пол-
ноценными людьми. 11 лет вы 
боролись с нашей ленью, спе-
сью, желанием развлечься — и 
результат налицо.

Больше всего мы хотим сказать 

спасибо не за полученные знания, а за 

любовь, которую вы привили к своему 

предмету. Нам есть что вспомнить и 

рассказать своим будущим детям.

Спасибо вам за то, что вы часами 

проверяли наши тетради, за то, что 

воспитывали нас как родных детей, за 

то, что помогали открыть в себе новые 

способности, за индивидуальный под-

ход к каждому.

Мы, оболтусы, не всегда вели себя 

хорошо. Вы принимали нас такими, 

какие мы есть: и вредными, и лени-

выми, и колючими.

Спасибо, что учили не только пред-

мету, но и жизни. Давали ценные 

советы, помогали разрешить наши 

проблемы, если таковые возникали.

Часто у учителей и учеников бывают 

разногласия и конфликты, но когда 

взрослеешь, то понимаешь, как это 

было глупо.

Вы научили нас ценить дружбу, 

не обманывать, не бездельничать, 

уважать старших… Вы слепили из 

нас людей.

Спасибо. Мы уходим, но остаются 

в школе наши братья, сестры, а 

пройдёт время, и мы приведём к вам 

своих детей.

«Мы говорим вам до свидания, а 

прощанье не для нас».

Школа — это радость 
общения с Эрикой Гад-
жиевной, как с солнцем 

после дождя.

Это вездесущий мел в кабинете 

Галины Ивановны. 

Это луч солнца, падающий на парту 

в кабинете Елены Владимировны.

Это зимняя теплота и уют в 22 

кабинете.

Мгновенно поднимающийся шум, 

когда учитель выходит из класса.

Вечные «совещания» в столовой и 

вкусный запах еды.

Это майская жара и спасительные 

пожарные учения.

Это утомительное, но в то же время 

весёлое дежурство.

Это утренний заряд бодрости на 

физкультуре первым уроком.

Прогулки по пустым коридорам 

после, скажем, восьмого урока и шум 

гардероба перед первым.

Это вкусные булочки и сытный суп.

Это страх перед двойкой и радость 

от полученной пятёрки.

Это постоянные развороты и бол-

товня на уроках.

Это подготовка сценок и песен за 

один день до выступления.

Это азарт олимпиад и ужас экза-

менов.

Школа — это учителя и ученики.

Школа — это те, кто здесь учат и 

учатся, готовят и убирают, следят 

за сохранностью нашего здоровья и 

делают её комфортной.

А знаете, чем ярче всего мне за-

помнится школа? Смехом. Смех и 

улыбки здесь можно встретить везде.

Школа — это беззаботность.

Школа — это маленькая жизнь.

Май. Конец года. Один-
надцатиклассники вол-
нуются: экзамены уже 

через несколько дней начина-
ются, мысли о поступлении в 
институты, колледжи не дают 
покоя, а хочется ещё успеть на-
сладиться оставшимися школь-
ными деньками. Грустно им: 
нужно расставаться со своими 
одноклассниками, которые уже 
стали друзьями, с учителями, 
привычной беззаботностью...

А как чувствуют себя классные 

руководители накануне расставания 

со своим классом?

— Эрика Гаджиевна, скажите, 
пожалуйста, какие эмоции Вы 
испытываете, расставаясь со 
своим классом?

— Мне очень обидно, что мой 

класс уходит из школы. Я привыкла к 

общению, разговорам, к весёлым и не 

очень минутам, проведённым вместе. 

Я буду скучать.

— Это Ваши первые ученики. 
Какими Вы их запомните?

— Какими бы хорошими ни были 

следующие мои ученики, первые 

всегда лучшие. Да они действительно 

самые хорошие: весёлые, жизнера-

достные. У нас сложились хорошие 

отношения.

Да, были сложности, например, 

когда на ребят жалуются учителя: 

не выполняют домашние задания, 

мешают вести уроки, приходят в 

джинсах — а я должна решить про-

блемы. Приходилось ругаться. Напо-

минать, что скоро экзамены… Но мы 

всегда сходимся в решении проблемы 

и легко общаемся. Они особенные…

— Какие моменты в жизни 
класса Вам запомнятся больше 
всего?

— Самые интересные моменты 

были связаны с подготовкой вне-

классных мероприятий.

Помню, как мы готовились к Дню 

Учителя. Каждый предлагал свою 

идею, мы спорили, что-то отвергали, 

что-то принимали сразу (в каждом из 

моих учеников есть «изюминка»).

И вот все сделано. Но… выступле-

ние не состоялось. Однако мы полу-

чили неимоверное удовольствие при 

подготовке, ведь важен сам процесс!

Мой класс — безудержное веселье. 

Чего стоит субботник, на котором мои 

выпускники обсуждали насекомых! 

Мне с ними легко и интересно.

— А смоутт ли выпускники 
обратиться к Вам за помощью, 
если это им будет нужно?

— Конечно! Они должны знать: что 

бы ни случилось, мы останемся дру-

зьями, ведь я хочу, чтобы они были 

счастливы и успешны.

— И, по традиции, — Ваши на-
путствия любимым.

— Самое главное — не останавли-

вайтесь. Всегда идите к своей цели, 

преодолевая сложные жизненные 

ситуации.

Хочется, чтобы Ваша жизнь была 

полна самыми яркими эмоциями, 

чтобы вы получали удовольствие от 

каждого дня, чтобы жизнь удачно 

сложилась.

И самое важное — воспитывайте в 

себе Человека.
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Дорогие мои выпускники!
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