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Г
оворить об эталонах можно много, но, как говорит-

ся, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Мы решили показать, как должен выглядеть эта-

лонный ученик. Смотрите.

Юля Малиновская, ученица 1-б класса. Сарафан тёмного цвета 

со складками, нарядная ажурная кофта белого цвета. Класси-

ческий вариант. Условия Устава школы соблюдены. А чтобы 

чувствовать себя личностью, чтобы не сливаться со школьным 

народом, можно навесить на себя крупные бусы. Они хорошо 

сочетаются с белыми большими бантами и туфлями на высоком 

каблуке. Ничего, что они великоваты. В этом ансамбле совер-

шенно неестественно смотрится рюкзак, без которого в школе 

не обойтись. Чтобы не портил вид, его можно тащить за собой 

по полу. Пусть старшеклассники носят его как хотят, например, 

как восьмиклассница Арина. Две третьих места в её портфеле за-

Анастасия Бекетова

8-а класс, Гимназия №1

нимает мягкая игрушка. Вещь полезная. Многофункциональная. 

Можно положить на стул, чтобы мягче было сидеть, поспать на 

ней, закрыться от учителя, чтобы не заставляли волосы в косичку 

заплетать. А укрыться от учителя, надо носить тёмные очки.

Вы, наверно, уже поняли, что сегодня в номере мы будем го-

ворить об вещах и понятиях, которые называются образцовыми. 

Вы возражаете? Мол, Ефим любит хрен, а Федька редьку. На 

вкус и на цвет товарищей нет. И будете правы.

Но что произойдёт, если каждый станет жить только в со-

ответствии со своими понятиями? Не слышать друг друга? Да 

Вавилонское столпотворение! Чтобы избежать его, люди при-

думали эталон. В переводе с французского, это мерило, образец, 

общепринятый стандарт.

О стандартах в прямом и переносном смысле мы и будем 

говорить на страницах этого номера. И немножко о Новом годе. 

Веселых всем праздников. Ура, каникулы!
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Ангелина Кондакова

7-а класс, Гимназия №1

К
ак всегда, 16 декабря мы 

праздновали День рожде-

ния. 47 лет назад первые 

ученики переступили порог на-

шей школы.

И сегодня 47 учеников, первыми 

пришедшими в школу, получили знак 

отличия — чупа-чупс. Каждый класс 

приготовил поздравление — призна-

ние в любви, а на переменах ребята 

из 7-б класса проводили конкурсы в 

рекреации второго этажа для стар-

шеклассников, а на третьем этаже 

малышей развлекали 11-классники.

Мы пытались набросить кольца 

на палку, ходить только по листкам 

бумаги, разложенным в беспорядке, 

отгадывать загадки… И чем незатей-

ливее были испытания, тем веселее 

они проходили. За активность ребята 

получали жетоны. Что удивительно. 

В детских конкурсах активнее всего 

были наши выпускники. А когда Мар-

гарита Владимировна с третьего раза 

закрыла кольцом палку, раздались 

рукоплескания и победные крики. 

Как если бы она забила победный гол 

в футбольном матче на олимпиаде. 

В конце дня (к сожалению, учи-

теля на уроках не делали скидок на 

праздник, и многие пострадали) об-

ладатели жетонов устремились в сто-

ловую — обменивать их на вкусняшки, 

которые к Дню рождения испекли 

сами ребята. Лично я жетонов не за-

работала, поэтому не знаю, вкусно ли 

было. Говорят, очень.

К
ак бы вёл себя колобок, 

если бы оказался на 

оживлённой улице? Какие 

правила выучили звери, когда 

набрели на Теремок в центре 

мегаполиса? Как разбирались в 

правилах дорожного движения 

маленькие герои сказки «Ко-

ролевство кривых зеркал» Оля 

и Яло?

Ответы на эти вопросы мы узна-

ли 25 ноября 2016 года в Тосно на 

фестивале театральной постановки 

«Безопасность на дорогах» среди 

пятиклассников образовательных 

учреждений Тосненского района.

В зале маленькие зрители, их 

родители, гости. Они ждали начало 

представления. За кулисами море 

маленьких и очень маленьких детей, 

судорожно повторяющих движения 

танца, вылетающие из головы слова. 

Ведущий объявил фестиваль от-

крытым.

Мы выступали двенадцатыми с 

ПДД-сказкой «Три сестрицы», ко-

торую написали по мотивам Пуш-

кинской «Сказки о царе Салтане». 

Сестрицы, живущие в XXI веке, не 

Максим Васин

5-б класс, Гимназия №1 Фото Даниила КашинаФото Даниила Кашина

ПДД-сказка по мотивам классикиПДД-сказка по мотивам классики
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хотели учить правила дорожного 

движения. К ним на помощь пришли 

инспектор, светофор и дорожные 

знаки. Девочки осознали свою ошибку 

и признали, что правила дорожного 

движения должны знать все: и во-

дители, и пешеходы.

Наша команда заняла второе место, 

получила заряд позитивных эмоций и 

тематические подарки.

А в декабре мы дважды выступили 

перед малышами гимназии, чтобы 

они ещё раз повторили правила 

дорожного движения и некоторые 

правила поведения на улице.

1. Не берите от незнакомцев паке-

ты и сумки, не оставляйте свои вещи 

без присмотра.

2. При обнаружении забытых вещей 

не трогайте их, сообщите об этом 

взрослым, потому что они могут пред-

ставлять опасность.

3. Не пинайте на улице предметы, 

лежащие на земле.

4. Всегда имейте с собой заряжен-

ный телефон с номерами родителей.

Э
ти слова стали лейтмо-

тивом презентации книги 

«Они защищали Родину 

и возрождали район», которую 

представили администрация МО 

«Тосненский район ЛО», МАП 

«Тосненский районный культур-

но-спортивный центр» и МКУ 

Социально-культурный комплекс 

«Космонавт». Побывали на этом 

мероприятии и учащиеся 10-а 

класса нашей Гимназии.

Вместе с ведущими, одетыми в во-

енную форму, перелистали мы книгу 

памяти о тех, кто в годы Великой 

Отечественной защищал, а после 

войны возрождал Тосненский район. 

Среди них Борис Матвеевич Барыбин, 

Виктор Антонович Вержбицкий, Лео-

нид Никитович Карагодин и ещё 47 

имён и фамилий солдат и офицеров, 

кто после войны возглавил колхозы, 

заводы, цеха, бригады, ДОСААФ и 

военкоматы, Советы депутатов и 

горсоветы.

Как выяснилось, к маю 2017 года 

издательство «Лики России» плани-

рует выпустить вторую часть книги, 

создание которой инициировал и 

возглавил депутат законодательного 

собрания ЛО Владимир Викторович 

Соколов.

Бескорыстно и предельно откро-

венно, с использованием архивных 

материалов и семейных альбомов, 

книгу создавала целая команда энту-

зиастов: краеведы и библиотекари, 

В
ечером 30 ноября в школе 

было необычное ожив-

ление. Все стремились 

посмотреть на битву 11 мам про-

тив одиннадцати детей. Каждый 

класс выставил лучших своих 

представителей.

Борьба ожидалась сложной не 

только потому что конкурсные за-

дания были нелёгкими, но и потому, 

что мамам надо было выступить про-

тив своих же детей. Не будут ли они 

поддаваться?

11 класс представляла я с моей 

мамой, и я чувствовала: мама готова 

проиграть. Однако как только мы 

переступили порог школы и Елена 

Михайловна, учитель физкультуры, 

провела нас в раздевалку, я поняла: 

победа просто так не упадёт нам в 

руки. Действительно, уже во время 

приветствия команды показали свой 

настрой.

Трогательные стихи о мамах и 

для мам, прочитанные ребятами 6-б 

класса, почётный круг команд — и 

Довольны остались всеДовольны остались все

11ìàì ïðîòèâ 11 äåòåé

Калерия Тарабукина

11 класс, Гимназия №1
Фото М.В.ЖигаловойФото М.В.Жигаловой

состязания начались. Конкурс на 

быстроту, на меткость, на ловкость 

и самое запоминающееся — конкурс 

художников. Надо было на воздушных 

шариках нарисовать лицо любимой 

мамы. Дети справились быстрее, но 

рисунки вышли несуразными, а мамы 

показали настоящий класс.

Все время борьба шла с пере-

менным успехом. Зрители ревели 

от восторга, вдохновляя участников. 

«Вперёд!», «Быстрее!», «Держись!». 

Вы представляете, что творилось, 

когда объявили, что родители по-

бедили?!

Не подумайте, что мы огорчились. 

Мы радовались вместе с мамами, 

которым присвоили звания самой 

грациозной, гибкой, спортивной, из-

ящной… Потом фотограф запечатлел 

всех на камеру, и все закончилось.

Я видела, как много радости при-

несли эти соревнования, так что 

если вам предложат участвовать в 

подобных мероприятиях, не спешите 

отказываться.

Презентация книгиПрезентация книги

×òîáû ïîìíèëè…

Ирина Вигнан

10 класс, Гимназия №1

руководители предприятий и члены 

ветеранских организаций. Творческий 

отчёт об их работе выслушала массо-

вая аудитория и члены семей тех, кто 

«уже не придёт никогда».

Песни и танцы самодеятельных 

артистов Центра, стихи Николая Рач-

кова, прочитанные самим автором, 

сделали двухчасовую презентацию 

неутомительной и интересной.

Под аплодисменты уходили со 

сцены все, кто был неравнодушен 

к созданию книги: руководители 

области и района, представители 

издательства и краеведы.

И в руках каждого — книга о геро-

ических земляках-тосненцах: Иване 

Андреевиче Алексееве, Евгении 

Петровиче Базылёве, Александре 

Сергеевиче Гусеве, Владимире Ада-

мовиче Флейшмане. 

Хочешь узнать о них больше — схо-

ди в Никольскую городскую библио-

теку и попроси книгу «Они защищали 

Родину и возрождали район».
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Вчера, сегодня и завтраВчера, сегодня и завтра

тема номера

Викторина, навеянная Конституцией

Э
талон появился вместе 

с первым разумным че-

ловеком. С древнейших 

времён человек пытался всё 

сравнить, посчитать. Сколько 

весит добытый к обеду мамонт? 

Какова ширина реки, которую 

надо переплыть, или сколько 

птиц додо бродит на опушке 

леса?

Сегодня мы используем килограм-

мы, километры, кубические метры, 

и т. д. для измерения расстояний, 

размеров, объёмов и других пара-

метров. Это всё эталоны, то есть об-

разцы для сравнения (их всего семь, 

базовых) — единицы международной 

системы величин СИ, появившейся 

после Великой французской рево-

люции, но официально принятой 

большинством стран мира только в 

1960 году. В России они введены в 

действие декретом Совета народных 

комиссаров с 14 сентября 1918 года, 

хотя и применялась неофициально с 

1899 года.

Некоторые страны, например, 

США, Мьянма и Либерия остались 

при своей традиционной системе 

единиц, основанной на английских 

мерах. Тут используют дюймы, акры, 

мили, футы, фунты... 

В этих странах приходится при-

менять целый набор коэффициентов 

для перевода туда-сюда различных 

измерений. Сама Великобритания, 

кстати, официально приняла метри-

ческие меры, хотя в быту там люди 

по сей день верны традиции.

До 1917 года в России было мно-

жество собственных традиционных 

мер. Многие из них имели необычные 

для нас названия. Например, меры 

длины: пядь большая (примерно 23 

см) или пядь с кувырком (до 31 см); 

или вершок, равный четырём ногтям 

(1 ноготь — 11 мм). Были также ар-

шины, сажени (казённые или косые), 

вёрсты и мили.

Объём меряли бочками — это 

более 2,5 современных баррелей 

(около 491,9 л), корчагами (около 25 

л), вёдрами (примерно 12,3 л). Вес 

измерялся долями, золотниками, 

фунтами (русскими, так как был в 

ходу и английский), пудами… Самой 

От редакции

крупной мерой веса был ласт — при-

мерно 1179,36 кг.

Вся эта масса параметров часто 

имела «плавающие», приблизитель-

ные показатели, особенно, когда 

речь шла о торговле — аршин ткани 

у одного приказчика мог быть короче 

обычного. Кроме того, сами названия 

большинства традиционных единиц, 

н-р, ноготь или пядь, появились на 

основе реальных габаритов челове-

ческого тела и разнились у многих 

людей. Именно приблизительность 

традиционных мер требовала чётких и 

равных для всех стран мира эталонов.

Тем не менее, у нас до сих пор в 

ходу остались такие единицы, как 

градус цельсия (0°) — в системе СИ 

это 273 Кельвина (273 К): гири у 

тяжелоатлетов имеют вес 1, 2 и т. 

д. пуда, моряки используют морские 

мили (1,852 м).

А русский язык обогатился яркими 

и точными выражениями — поговор-

ками: слышно за версту, от горшка 

два вершка, проглотить аршин, не 

уступить ни пяди земли, съесть пуд 

соли вместе и многими другими.

В XXI веке появились наноэталоны, 

которые в тысячи и миллионы раз 

меньше современных аналогов.

Без эталонов немыслима наша 

жизнь. Они везде — в технике, меди-

цине, образовании, даже искусстве, 

где, вроде бы их не должно быть. 

Шедевр, образец для подражания, 

человек, на которого можно равнять-

ся… Эталоны правят миром.

Н
акануне Дня конституции 

мы решили провести не-

большое исследование. 

Нас интересовало, ребята каких 

национальностей учатся в гим-

назии. Мы пошли к секретарю 

гимназии и попросили дать 

сведения по интересующему нас 

вопросу.

Секретарь удивилась и назвала 

нас невеждами. Оскорблённые, мы 

открыли основной закон государ-

ства поняли, что согласно статье 26 

Конституции РФ и «Положению о 

паспорте гражданина РФ», «фиксация 

в паспорте сведений о национальной 

принадлежности гражданина» не 

предусматривается. Никто не может 

быть принуждён к определению и 

указанию своей национальной при-

надлежности и каждый имеет право 

на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества.

Пришлось идти в народ, то есть к 

ученикам, чтобы задать им несколько 

вопросов. Ответы были анонимные. 

1. Какой ты национальности?

2. На каком языке думаешь? (В. 

Даль предлагал определять наци-

ональность человека по языку, на 

котором он думает)

3. Если бы тебе предоставили воз-

можность выбирать национальность, 

какую бы ты выбрал?

4. Какое блюдо чаще всего появля-

ется на столе вашего дома?

В результате получилось, что 115 

человек из опрошенных 150 гимна-

зистов 6–9 классов, — русские. По-

лукровок — 12, украинцев — 5, армян 

— 5, белорусов — 2, азербайджанцев 

— 2, молдован — 2, есть киргиз, узбек, 

грузин и 5 инопланетян. 

Инопланетяне несколько смутили, 

но, подумав, мы догадались, кто из 

наших учеников не от мира сего.

2. Практически все ученики, вклю-

чая инопланетян, думают на русском 

языке. Есть ребята, которые дома 

говорят и думают на армянском, азер-

байджанском языках, а в школе — на 

русском. Нашлись и полиглоты, кото-

рые говорят на русском, но думают на 

китайском, чешском и языке образов.

3. Если бы представилась возмож-

ность выбирать национальность, 120 

человек остались бы русскими. Они 

так объяснили свой выбор: «Мне нра-

вится моя страна, её традиции и обы-

чаи», «Россия самая лучшая страна», 

«Нравится национальный спокойный 

русский характер», «Россия Великая и 

большая», «Потому что так хочется».

10 человек хотели бы быть англича-

нами, так как мечтают жить в Англии 

или Америке.

7 человек мечтают о жизни в Бе-

лоруссии, 5 человек убеждены, что 

лучше всего быть немцами, потому 

что «им хорошо живётся», остальные 

видят себя французами, казахами, 

ирландцами, индийцами и индей-

цами.

Четвертый вопрос выявил вкусовые 

предпочтения гимназистов. Больше 

всего им нравится борщ. Пельмени, 

картошка, жареная и пюре, блины, 

котлеты, щи, каша, голубцы. А как 

могло быть иначе? Русская кухня для 

русских вкуснее всего.

Правда, мы не против полакомить-

ся и блюдами национальных кухонь.

В итоге мы пришли к выводу, что 

статья 26 Конституции РФ справед-

лива. Неважно, кто ты по националь-

ности. С одной стороны. С другой 

же — уважать язык, обычаи, традиции 

любого народа просто необходимо.

Предлагаем небольшой тест. 

Пятерых, правильно его решив-

ших, ждут сладкие призы.

1. Кухне какой национальности 

принадлежат блюда, которые 

чаще всего появляются на столах 

гимназистов?

Фунчоза_______________________

Шарлотка_____________________

Лагман________________________

Мамалыга____________________

Манты_________________________

Хачапури______________________

Хаши__________________________

Окрошка______________________

Паэлья ________________________

Шаверма_____________________

Пицца_________________________

2. Танцы каких народов ис-

полняют ребята Образцового 

народного танца «Сюрприз» 

гимназии?

3. Как звучит на языках наших 

гимназистов слово «мама»?

4. Какие народы живут на 

территории Российской Федера-

ции? (Укажите хотя бы 10)

5. Какой из языков России 

занесён в Книгу рекордов Гин-

неса из-за количества падежей 

(более 40)?

6. Напишите слова в роди-

тельном падеже множественного 

числа:

башкиры —

хорваты —

армяне —

казахи —

болгары —

осетины —

цыгане —

Набор эталонных гирь Металлический эталонный

метр в футляре

Калерия Тарабукина

11 класс, Гимназия №1

Конституция России должна 

быть «живой», в ней возможны 

изменения, продиктованные 

жизнью (В.В. Путин)

Справка

Конституция Российской Феде-

рации была принята 12 декабря 

1993 года всенародным голосо-

ванием, а с 1994 года указами 

президента России день 12 

декабря был объявлен государ-

ственным праздником.



ВМЕСТЕ4 íåýòàëîííî
Íîâîãîäíÿÿ âèêòîðèíà

1. ×òî òÿæåëåå: 1 ëèòð 1. ×òî òÿæåëåå: 1 ëèòð 
âîäû èëè 1 êã âîäû? âîäû èëè 1 êã âîäû? 
Îáîñíóéòå ñâîé îòâåòÎáîñíóéòå ñâîé îòâåò

4. ×òî äëèòåëüíåå: 1 àñòðîíîìè-
÷åñêèé ãîä èëè 1 ñâåòîâîé ãîä? 
Ïî÷åìó?

3. Êàêèå ñàæå-
íè ïîêàçûâàþò 
ðåáÿòà íà ôîòî 
ñëåâà è ñïðàâà?

2. Êàêîé ýëåìåíò 
îäåæäû ó÷åíèêà ñòàë 
ýòàëîííûì â ìóæñêîì 
êîñòþìå ÕÕ âåêà? 
Óêàæèòå äåíü ðîæäå-
íèÿ ýòîãî ýëåìåíòà.

Ответ:

Ответ:

Ответ:

4. ×òî ä
÷åñêèé
Ïî÷åìó

1ë1ë

1êã1êã

èå ñàæå-èå ñàæå-
ûâàþò àçûâàþò 

íà ôîòî íà ôîòî 
ñïðàâà?ñïðàâà?

Ответ:

Н
ефертити — царственная краса-

вица Древнего Египта. Стройная 

и грациозная женщина с полными 

губами, прямым носом и огромными 

миндалевидными глазами.Египтянки 

удлиняли свои ресницы, чтобы защитить 

глаза от песка. Волосы ценились гладкие, 

цвета воронова крыла.

Венера Милосская — эталон женской красоты 

в Древнем Риме. Прямой нос, округлая линия 

Калерия Тарабукина

11 класс, Гимназия №1

Âðåìåíà ìåíÿþòñÿ, ìåíÿþòñÿ è âêóñû
Эталоны красоты и эпохи

бровей, большие светлые глаза, белоснежная 

кожа и золотые кудри.

Пресвятая Дева — эталон красоты в средне-

вековье: тонкий прямой нос, удлинённый овал 

лица, высокий лоб, большие и светлые глаза, 

совсем крошечный рот. Природная красота лица 

и тела считалась постыдной и греховной, данной 

тем же дьяволом, чтобы вводить в искушение 

добродетельных христиан. За красоту можно 

было поплатиться жизнью, искупая этот «грех» 

на костре инквизиции.

Симонетта Веспуччи. С неё написал Ботти-

челли «Рождение Венеры». 

Эпоха Возрождения. Для удлинения овала 

лица дамы выбривали волосы спереди и вы-

щипывали брови, а для того чтобы шея казалась 

как можно более длинной, брили затылки. Жен-

щина считалась красивой, если имела длинные, 

густые волосы цвета меди или золота.

В XIX веке в женщине начинают ценить здоро-

вье, свежесть, живость, пышные формы и яркие 

краски. В моде обнажённые плечи. Особое 

значение придаётся женской утончённости и 

загадочному взгляду.

В 20-е годы ХХ века полностью изменяются 

традиционные представления о женщине. Она 

больше напоминает юношу. Происходит сбли-

жение женского и мужского облика. Девушка 

должна быть спортивной, подвижной.

В 50-x годах идеалом женской красоты стано-

вится Мэрилин Монро. Пухлые губки, изящная 

талия, стройные точёные ножки.

С середины 60-х идеалом красоты становятся 

Брижит Бардо и Одри Хэпберн. В моде хруп-

кость, тонкие брови, длинные ноги.

ЦарицаЦарица

НефертитиНефертити

ВенераВенера

МилосскаяМилосская

РождениеРождение

ВенерыВенеры

МерилинМерилин

МонроМонро

ОдриОдри

ХэпбернХэпберн

БриджитБриджит

БордоБордо

ДеваДева

МарияМария

Фото из открытых источниковФото из открытых источников



ВМЕСТЕ 5îá ýòàëîííîì
ñ èëëþñòðàöèÿìè
5. Êàê ïî ÷èñëó 
ëàïîê îïðåäåëèòü, 
êàêîå æèâîòíîå 
îòíîñèòñÿ ê íàñå-
êîìûì, à êàêîå — 
ê àðàõíèäàì.ê àðàõíèäàì.

Ответ:
Ответ:

ó ó 
, , 
å 
--

— — 

1. Âïèøèòå ñâîè îòâåòû â ðàìêè ïîä èëëþñòðàöèÿìè.
2. Íå çàáóäüòå íàïèñàòü íà ëèñòå ñâî¸ èìÿ, ôàìèëèþ 
è êëàññ.
3. Ñäàéòå ðàçâîðîò ãàçåòû â ïðèåìíóþ.
4. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëü ïîëó÷èò ïðèç.

7. Êàê çâàëè ïðåäøåñòâåííèêà ñîâðåìåííî-7. Êàê çâàëè ïðåäøåñòâåííèêà ñîâðåìåííî-
ãî ðóññêîãî Äåäà Ìîðîçà? Íàïèøèòå õîòÿ áû ãî ðóññêîãî Äåäà Ìîðîçà? Íàïèøèòå õîòÿ áû 
òðè âàðèàíòà.òðè âàðèàíòà.

8. Ñêîëüêî ëîøàäåé â óïðÿæêå Äåäà Ìîðîçà?

Ответ:

Ответ:

6. Ñêîëüêî êîçëÿò ñúåë âîëê èç çíàìåíèòîé 6. Ñêîëüêî êîçëÿò ñúåë âîëê èç çíàìåíèòîé 
ñêàçêè?ñêàçêè?

Н
евозможно не вспомнить о моде, 

когда говоришь об эталоне. Соеди-

няем слова школа и мода и получаем 

гремучую смесь. Это оксюморон. Совме-

щение несовместимого. Как горячий снег 

или живой труп. Мода в школе?

Устав (а это документ, на который всем учени-

кам следует ориентироваться все 11 лет жизни 

в школе) настоятельно рекомендует придержи-

ваться делового стиля. В гимназии это костюмы 

серого или чёрного цвета, блузы или рубашки 

только пастельных тонов. И никакого трикотажа. 

Следуешь уставу и чувствуешь себя некой серой 

мышью.

А что делать, если хочется, чтобы вошёл в шко-

лу — и все-все-все обратили на тебя внимание? 

Ахнули, завистливо вздохнули?

Вот тут и появляются яркий макияж, экспе-

Виринея Якименко

11 класс, Гимназия №1

Ангелина Кондакова

7-а класс, Гимназия №1

Я 
провела небольшой опрос на тему, 

важна ли школьная форма. И вот 

наиболее частые ответы.

Я требовала бы форму. В школу ходят не для 

того, чтобы повыпендриваться. 

Я бы требовала, чтобы одежда не была вуль-

гарной. А так ходите в чём хотите, хоть в мешке 

из-под картошки. Мне-то что!

Не требовала бы. Неудобная, холодная. Мы ведь 

учиться пришли, а не выглядеть, как секретарша.

К форме отношусь нейтрально. Мы в школу 

ходим знания получать. Я бы требовала не при-

ходить в яркой одежде.

рименты с причёской, маникюр, обтягивающие 

брюки (цвет не противоречит Уставу? Что ещё?) 

Вы думаете, речь идёт только о девушках?

В последнее время замечания по поводу внеш-

него вида всё чаще получают парни.

Идёт весь такой стильный и модный — ро-

керская стрижка с различными выбритостями, 

узкие брючки с подкатами до колена, наушники 

и взгляд… Не понять учителю, который стоит 

на входе в раздевалку и требует соответствия с 

Уставом. Не понять. 

Я не ханжа, мне тоже очень хочется выглядеть, 

но я понимаю: надо знать, что, где и когда можно 

носить. Если я буду сидеть на уроке и бояться, 

что локоны разовьются, ноготь сломается, тушь 

потечёт, то удовольствия ни от урока, ни от при-

кида я не получу.

Поэтому мода в школе для меня — чистота и 

опрятность. И умение носить то, что вам идёт.

Øêîëüíàÿ ìîäà
Она есть? Она нужна?

Рис. Софьи ВасильевойРис. Софьи Васильевой

Фото А.Г. ОсиповаФото А.Г. Осипова



ВМЕСТЕ6 целеустремлённые

Åù¸ áëèæå ê öåëè: ýòàï íîâîãîäíèéÅù¸ áëèæå ê öåëè: ýòàï íîâîãîäíèé
Что-то получилось, а что-то — со скрипом

Анастасия Бекетова

8-а класс, Гимназия №1

Яна Муха

Калерия Тарабукина

11 класс, Гимназия №1

10 ëó÷øèõ îòâëåêàëîê îò óðîêà
Внимание! Непрофессионалам не повторять!

7/8(96/97)

2016

Анастасия Бекетова

Сразу вопрос по программе-

минимум. Брала ли ты в руки 

гитару?

Честно? Стыдно признаться, но 

лишь четыре раза. Я выбрала песню, 

которую хочу исполнить (Metalika 

Nothing Else Matters), но катастро-

фически не хватает времени. Играть 

могу только по выходным. И то не 

всегда. Очень большая нагрузка. Я 

слишком ленива для этой задачи. 

Знаю, надо собраться в конце кон-

цов. С этими олимпиадами совсем 

нет времени, да и желания. Всё что 

угодно, только не гитара.

Мы знаем о том, что ты стала 

призером на нескольких пред-

метных олимпиадах, а значит, 

много времени ушло на подго-

товку к ним, но все же: как пьеса 

Клода Дебюсси «Лунный свет»? 

Удалось выучить?

Да. Это оказалось не невыполнимо. 

Я послушала эту пьесу в нескольких 

вариантах, уловила пульсацию музы-

ки, и всё встало на свои места.

Как продвигаются успехи в 

создании комиксов?

Сегодня меня больше интересует 

аниме. Хочу нарисовать однокласс-

ников, изобразив особенности их 

характеров в каких-то деталях. Пока 

Вячеслав Валерьевич Тимофе-

ев, учитель ОБЖ и физической 

культуры 

Вашей целью на месяц было 

разобраться с физической под-

готовкой учеников. Удалось ли 

вам это сделать? 

Да, разобрался в полной мере. 

Увы, и физическая подготовка, и 

физическая сила учеников очень 

низкие. А потому в этом году нет вы-

соких результатов в соревнованиях и 

олимпиаде.

Но дело даже не в том, что в со-

ревнованиях мы не лучшие. А в том, 

что почему-то нет у ребят стремления 

заниматься спортом, укреплять своё 

здоровье. К сожалению, у многих уче-

ников есть хронические заболевания. 

Они занимаются по особой програм-

ме. Но если человек здоров, он просто 

обязан заниматься на «отлично». Хочу 

понять индивидуальность каждого и 

планомерно с ними заниматься, под-

нимать их мотивацию. Понимаю, что 

это дело не одного года. Но дорогу 

осилит идущий.

Вы хотели в течение года улуч-

шить свой английский язык для 

того, чтобы стать арбитром FIFA.

С этой целью я явно поторопился. 

Не справлюсь. Кроме того, резко по-

менялись приоритеты. Сейчас цели 

на год не такие масштабные, однако 

значимые для меня. Я бы хотел под-

тянуться 50 раз, поменять свой авто-

мобиль, научиться вкусно готовить и 

избавиться от лени.

Тема нашего номера — эталон. 

У Вас есть эталоны в музыке, 

литературе и спорте?

В музыке — это композитор кино 

Виолетта Сувви

Напомню, что ты должна была 

написать рассказ. Получилось?

Из-за недостатка времени я не могу 

М
ы продолжаем зна-

комиться с нашими 

целеустремлёнными 

и знакомить с ними наших 

читателей. Их стремления, 

предпочтения, характеры ста-

новятся всё более яркими и 

интересными. Знакомьтесь.

Hans Zimmer. Этот человек пробился 

с самых низов без чьей-либо помощи, 

начал свой путь с игры на консервных 

банках. Он — доказательство того, 

что главное — по-настоящему чего-

то хотеть и стремиться к этому, а 

деньги — далеко не главное в жизни. 

Несомненно, мне нравится и его 

музыка. Она помогает мне отвлечься 

от многих проблем, какими бы они 

ни были. Никакая больше музыка не 

способна на это. Вот несколько его 

работ: What shall we Die For и I’ve Got 

My Eye on You.

Что касается литературы, то я не 

особо много читаю, но для себя я бы 

назвал эталоном Стивена Кинга. Как 

бы он на первый взгляд мрачно ни 

писал, он реально смотрит на вещи 

и помогает во многом разобраться, 

например, учит распознавать ложь.

Ну а в спорте, наверное, это футбо-

лист Криштиан Рональду. Он является 

ярким примером умения добиваться 

своей цели, каких трудов бы тебе это 

ни стоило. Самый запоминающийся 

его гол был на финале лиги чемпи-

онов в 2008 году. Этот гол изменил 

всю его жизнь.

Отразилось ли на Вас участие 

в проекте ЦУ?

Да. Несомненно, проект мотивиру-

ет для достижения своей цели, однако 

наши цели в жизни иногда меняются 

от не зависящих от нас обстоятельств.

мои наброски ещё рановато публико-

вать в газете.

Кто твой кумир в современной 

музыке?

Я очень люблю австралийскую 

рок-н-ролл группу AC/DC. Их эта-

лонной песней считаю It's A Long 

Way To The Top. Но любимая песня — 

Thunderstruck. Она понравится даже 

человеку, далёкому от рока. Могу 

слушать её бесконечно. Нравится мне 

и Iron Maiden, Judas Priest, Queen, ну 

и в этом духе.

А какого классического компо-

зитора ты бы назвала лучшим?

Одно из любимых произведе-

ний — «Лунный свет», «В лодке». У 

Клода Дебюсси всё такое красивое 

и спокойное.

Что значит для тебя идеальный 

ученик?

Он должен хорошо учиться, быть 

мега популярным, и, как сказали бы 

мои сверстники, «шарить во всём». 

Я не эталонный ученик и не хочу им 

становиться, так как это слишком 

ответственно.

Àíàñòàñèÿ Áåêåòîâà Âèîëåòòà ÑóââèÂèîëåòòà Ñóââè Â. Â. Òèìîôååâ

ничего написать. Но я работаю над 

сюжетом и персонажами. Я просто 

не хочу, чтобы эту работу можно было 

положить в стол и забыть. Хочется, 

чтобы вышло что-то стоящее. Зато я 

решила посещать медиацентр, и те-

перь пишу статьи. Может, они пойдут 

мне в зачёт?

А французский язык начала 

изучать?  

На его тщательное изучение тоже 

нет свободного времени. Я заучиваю 

фразы из книг. Недавно выучила 

французскую считалочку. И надеюсь, 

что когда-нибудь мне удастся загово-

рить на французском.

Ты мечтаешь снять фильм. 

Есть ли у тебя эталон, на который 

следует равняться? 

Для меня не существует эталонов 

вообще, в фильмах тем более. Каж-

дый фильм по-своему уникален и 

необычен. Я не могу выбрать один, 

на который должны равняться все. К 

тому же, у всех разные вкусы, свои 

идеалы, и не все смогут со мной 

согласиться. Или, может, идеальный 

фильм ещё не сняли.

Что значит для тебя идеальный 

ученик?

Тот, кто соблюдает устав школы, но 

не теряет своей индивидуальности. 

Эталоном я себя не считаю.

Фото А.Г. ОсиповаФото А.Г. Осипова

1. Телефон. Можно и в игры по-

играть, и селфи сделать, и других по-

фотографировать, и поискать ответы 

на задания контрольной работы, и, 

самое главное, посидеть в социаль-

ных сетях.

2. Разговор с соседом. Зачем 

слушать учителя, когда вчера такой 

интересный фильм посмотрел (пока 

сюжет помнишь, надо рассказать). 

Вчера песню услышал, книгу дочитал, 

куртку купил, картинку нарисовал — 

надо срочно обсудить!

3. Рисование на листах тетра-

ди в клеточку. Загадочная сила 

наводит на воспаленный учёбой мозг 

прекрасные художественные идеи и 

придаёт силы для воплощения этих 

идей в жизнь. Тематика может быть 

какой душе угодно: от схематических 

человечков и танков вплоть до хорошо 

прорисованных комиксов.

4. Крестики-нолики, а для 

любителей — морской бой. Очень 

удобно, если забыл или разрядился 

телефон, если нет общих тем для раз-

говора с соседом и если рисовать не 

умеешь. Проведённые исследования 

показывают, что в среднем можно сы-

грать 20 партий в крестики-нолики и 

5 в морской бой, но не за урок, а пока 

не надоест или учитель не сделает 

замечание.

5. Передача записочек. На 

любом уроке, на любую тему может 

полететь записка. Может, кто-нибудь 

меня поймёт: иногда так раздражает 

бесконечное «Передай тому, передай 

сему».

6. Списывание. Ежедневно в 

классе хотя бы один ученик не делает 

домашнего задания. Тогда сей про-

стофиля либо просит у добродушного 

задарма, либо сговаривается в цене 

с жадиной (шоколадка — не меньше). 

Затем начинается процесс копиро-

вания. А так как сделать «домашку» 

важнее, конспект урока можно не 

делать (потом спишу у кого-нибудь).

7. Насекомые. Залетевшая в 

класс муха, как комар кровь, выса-

сывает из учеников всё внимание. За-

гипнотизированные её полётом, они 

изредка посмеиваются и не слушают 

учителя. Муха-то интереснее.

8. Мечты. Довольно специфиче-

ский пункт. Мысли ученика на своих 

крыльях может унести любовь. Без 

комментариев.

9. «Пуляние резиночками». За-

нятие, вспыхивающее, как эпидемия. 

Она обрушивается на всех сотнями 

резиночек. Натягиваемые на что под 

руку попадётся (линейки, карандаши, 

телефоны, в конце концов учебники), 

они летят, направляемые метким 

глазом и твёрдой рукой резиночных 

снайперов, попадая точно в цель. Так 

может продолжаться весь урок. Если 

действовать осторожно.

10. Еда. Самый главный отвле-

кающий от урока предмет. После 

третьего урока изнурённые и оголо-

давшие ученики всё чаще мыслями 

возвращаются в столовую. А если в 

портфеле лежит бутербродик или бу-

лочка, то сидеть на уроке невозможно. 

Надо спрятаться за соседа и быстро 

съесть припасы. Приятного аппетита.

Всё. Теперь можно слушать учи-

теля.

Фото А.Г. ОсиповаФото А.Г. Осипова
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Учитель, на которого нужно равняться Моя первая учительница

Виринея Якименко

11 класс, Гимназия №1

Ангелина Кондакова

7-а класс, Гимназия №1
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Ф
изика — это не простой предмет 

для изучения, но с правильным 

учителем его можно не только 

понять, но и полюбить.

Для меня таким человеком всегда будет 

Татьяна Николаевна Тимофеева из СОШ 2. Она 

прекрасно знает предмет и умеет говорить про-

Н
адежда Николаевна Хомченко — 

моя первая учительница, она по-

знакомила меня с миром школы.

В памяти остались разные моменты учёбы в 

начальной школе, и все они были наполнены 

добротой, исходящей от нашей классной учи-

тельницы. Не помню, чтобы на нас кричали, а 

ведь мы были шумными, неусидчивыми детьми, 

но с нами справлялись и даже могли заинте-

ресовать предметом. Уроки проходили весело 

и продуктивно. С каждым днем мы узнавали 

все больше и больше информации. Часто в 

игровой форме. 

Ещё я помню, как нас все время пересажи-

вали. За четыре года у нас была возможность 

посидеть со всеми ребятами из класса. Мы 

находили себе первых друзей, веселились, зна-

комились, ссорились, но Надежда Николаевна 

всегда могла нас успокоить и помирить.

Наиболее ярко мне запомнился последний 

год в начальной школе. Мы вовсю готовились 

выпускаться из 4 класса, а я в это время со-

биралась ехать на всероссийскую олимпиаду 

«Наше наследие» в Екатеринбург. Читала 

специальную литературу, учила множество 

дат — у меня совершенно не хватало времени 

на подготовку к выпускному. И тогда Надежда 

Николаевна сказала мне, чтобы я больше уде-

ляла внимания тому, что мне действительно 

нужнее — подготовке к олимпиаде. И за это 

огромное спасибо. Потому что поездка стала 

для меня большим опытом.

Мои одноклассники тоже с ностальгией вспо-

минают время, когда можно было все проблемы 

решить с Надеждой Николаевной. Стоит только 

произнести её имя, как в классе начинается 

цепная реакция:

Виолетта Сувви

10 класс, Гимназия №1

сто о сложных вещах. На её уроках нельзя заску-

чать. Для неё важно, чтобы ученики поняли тему, 

а не просто заучивали её. Она ставит оценки за 

то, как ученик понимает и использует знания.

Она показала мне, какими увлекательными 

и невероятными могут быть процессы, про-

исходящие вокруг и в нас самих каждый миг. 

Она открыла для меня раздел физики, который 

не так просто объяснить и показать. Кванты, 

неделимые частицы. Квантовая физика, поста-

вившая под сомнение основные законы физики, 

заставившая перейти к более глубокому уровню 

рассмотрения материи.

Татьяна Николаевна для меня — это осознание 

того, что мир многополярен, захватывающе 

интересный, неожиданный, не всегда объясни-

мый. Как раздел квантовой физики.

Порой во время урока разговор заходил о 

другой сфере жизни, не напрямую связанный 

с предметом. Но он был очень важной состав-

ляющей урока. Эти «лирические отступления» 

помогали глубже понять тему и применить 

знания на практике.

Рациональное использование времени на 

уроке, требовательность, справедливость, 

умение поддержать разговор на любую тему, 

дать нужный совет, понять. Дать знания, любовь 

к физике.

Это для меня Татьяна Николаевна Тимофеева. 

Идеальный учитель.

Светлана Бадзюра

9 класс, Гимназия №1

— Помнишь, как мы ездили на экскурсии и 

пели песни в автобусе?

— А как оставались после уроков? Всегда 

были дела.

— Домой не хотелось идти.

— А как раскрашивали «Узнайку»?

Воспоминаний много. Моих, наших.

Сейчас я уже в 9 классе. Надежда Николаевна 

после нас выпустила ещё один класс. Я смотрю 

на них и вспоминаю своё детство. И знаете,  я 

совершенно точно могу узнать учеников Надеж-

ды Николаевны. Есть на них какой-то отпечаток. 

Что-то вроде знака качества.

Фото Калерии ТарабукинойФото Калерии Тарабукиной
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12 
лет назад, когда наша газета 

только появилась, Григорий 

Григорьев, тогда ученик 7 

класса, взял интервью у своего одно-

классника Миши Малеева, назвав его 

среднестатистическим.

Любимый предмет? — ОБЖ, история и пре-

подаватель истории О.А. Кириляк, которая 

отвечала на все вопросы учеников.

Хобби? — Шахматы, футбол, телевизор.

Любимая команда? — Зенит, конечно.

Музыка? — Рок, реп, хип-хоп. Группы «Ария», 

«Кино», «Дискотека Авария».

Мы узнали, чем среднестатистический ученик 

2005 года занимается сейчас.

Автор статьи Григорий окончил медицинский 

институт и сегодня — успешный стоматолог.

Миша — солист группы «Свобода Слова» и 

известный ди-джей.

А если подойти к сегодняшнему семикласс-

нику? Мы решили задать те же вопросы, что 

12 лет назад задавали Мише. Выбор пал на 

Егора Попова, отличника, участника олимпиад, 

спортсмена. Тем интереснее было сравнить его 

ответы с ответами Миши 2005 года.

— Егор, с чего начинается твой день?

— Ну, конечно же, с завтрака. 

— У тебя есть любимый предмет? Ка-

кой, почему?

— ОБЖ, потому что это самый лёгкий и инте-

ресный предмет в школе.

— А ИЗО, например, чем труднее?

— Так надо уметь рисовать. А на русском 

много писать, на литературе — читать...

— Чем ты занимаешься после школы?

— Хожу с 6 лет на тренировки по карате. В 

детском саду проводили занятие, мне понра-

вилось, и родители отдали меня на секцию. 

Очень интересный вид спорта. У меня зеленый 

пояс, и я занял второе место на чемпионате 

мира в Бухаресте.

— А футбол? Все мальчишки обожают 

футбол. 

— Я не считаю футбол видом спорта. По теле-

визору пытался смотреть игры, но ни одну не 

смог досмотреть до конца. 

— Твои музыкальные предпочтения?

— Слушаю русский и английский рок.

— Твой лучший друг?

— Илья Кривчиков, мой одноклассник. Мы 

с садика вместе. Он очень весёлый, и наши 

интересы совпадают. Нам есть о чём погово-

рить, есть о чём помолчать. Мы не надоедаем 

друг другу.

Опрос показал, что за 12 лет предпо-

чтения учеников изменились незначи-

тельно. ОБЖ — любимый предмет, спорт 

предпочтительней занятий в школе, в 

музыке — рок, друг, понимающий с полу-

слова, потому что с детского сада вместе 

и мечты, которые обязательно сбудутся. 

Пока всё так, как как должно быть у 

любого семиклассника. Дороги разой-

дутся после школы, когда надо будет 

применить в жизни всё то, что ты получил 

в школе.

С
реднестатистический ученик. Если 

я назову какого-нибудь отличника, 

очень прилежного, всегда выпол-

няющего домашние задания и сдающего 

контрольные работы только на пятёрки, 

вы мне поверите? Думаю, нет. Ну и пра-

вильно.

 Возможно, когда-то обычный ученик и был 

таким, но то были другие времена. Не было 

компьютеров, планшетов, интернета… Были 

книги. И школьники читали их. Говорят, за кни-

гами даже очереди выстраивались. Макулатуру 

сдавали, чтобы редкую книгу купить.

Сейчас другое время. Электроника, гаджеты, 

фильмы прямо в любимой кроватке дома, ауди-

окниги… И в полном, и в кратком изложении. И 

правда, что время терять? Просто сел за ком-

пьютер — и за полчаса прочёл «Войну и мир», 

нашёл несколько вариантов решения задачки…

Но вернёмся к проблеме. Среднестатистиче-

ский ученик. Я думаю, он хорошист. Учится не то 

чтобы хорошо, но и неплохо. Он так называемая 

«золотая середина». Он позволяет себе (изред-

ка) не выполнять домашнего задания. Писать 

контрольные работы на четвёрки. Прийти в 

школу, не выучив стихотворения и «кормить 

завтраками» учителя: мол, завтра, ну, в крайнем 

случае, после-послезавтра… «Войну и мир» он, 

конечно, читает в кратком изложении, но на 

уроке поддакивает учителю, активно соглаша-

ется с ним и умеет вовремя вспомнить нужную 

деталь произведения. Дело сделано — учитель 

счастлив, пятёрка в кармане. То есть в журнале.

Узнаёте себя?

А в результате? На экзаменах срабатывает 

привычка говорить много и ни о чём. Ну, на-

пример, о ком он пишет?

Она (героиня произведения) была, скромна, 

вежлива. С ней всегда было интересно, она 

могла поддержать разговор на любую тему. 

Попробуйте узнать, о ком это наш усреднённый 

ученик говорит. 

О Татьяне Лариной? Княжне Мери? Княжне 

Марье? Соне Мармеладовой? И не возразишь 

ведь. Все перечисленные и многие другие 

героини этими характеристиками обладают.

А в результате — экзаменаторы наверняка 

снимут баллы, и немалые.

Что же делать? Учителя вовсю пытаются 

бороться с поверхностностью учеников, но… 

Думаю, им надо смириться. Воздействовать 

на младших школьников еще можно, но стар-

шеклассники — уже взрослые люди, которые 

должны отвечать за свои поступки.  Школа даёт 

всё, что надо для успеха. Хочешь быть серед-

няком? Эталоном? Вообще ничего не хочешь? 

Да пожалуйста. Всё в твоих руках.

Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèéàòèñòè÷åñêèé
ãåíèé

Сегодня и вчера
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Побеждай вместе с нами!

Олимпийцы: с Новым годом!

«Хоккейчик» не по-взрослому

http://vk.com/club58439871
https://www.facebook.com/groups/vmeste.centre/
https://twitter.com/VmesteCentre
http://vmeste-dmmc.livejournal.com/

www.vmeste.edu.ru
www.nik.edu.ru
dmmc-vmeste@mail.ru
dmmc-vmeste@yandex.ru
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Ирина Вигнан

10 класс, Гимназия №1

всячина

Или суровая, жёсткая игра по-нашему

7/8(96/97)

2016

Г
де можно найти лучшую но-

вогоднюю ёлку? Конечно, в 

Кремле. Но в Кремль никто 

в этом году из нас не собрался.

А на ёлочку в Тосно едет наша 

команда олимпийцев, то есть побе-

дителей и призёров районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков. На фотографии вы видите лишь 

некоторых из героев, а вот полный 

список тех, о ком мы можем сказать: 

«Они лучшие».

Герман Исхаков, 8-а, — участвовал 

в олимпиадах по физике, математике, 

английскому языку и во всех победил.

Анастасия Бекетова, 8-а, участвова-

ла в 6 олимпиадах, победила в трёх: 

по русскому языку, химии и биологии.

Михаил Спицын, 7-а, был на 5 

олимпиадах, победил в русском и 

географии.

Ирина Вигнан, 10-а, ездила на 5 

олимпиад, победитель по русскому 

языку и обществознанию.

Остальные ребята принесли коман-

де гимназии по одной победе.

Александра Громова, 4-а, Степан 

Бебякин и Максим Васин, 5-а, Вла-

дислав Малинов, 8-а, лучше всех 

знают математику; Арина Дорофеева, 

7-а, — географию; Егор Назаров, 7-а, 

— биологию; Калерия Тарабукина, 

11-а, — обществознание; Анастасия 

Кулиева, 11-а, — русский язык; Ирина 

Романова, 10-а, и Виктория Назарова, 

11-а, — литературу.

Мы поздравляем лучших учеников с 

победой и всех-всех-всех — С Новым 

годом!

От редакции

Фото А. Г. ОсиповаФото А. Г. Осипова

П
ятнадцать ноль-ноль. 

Школьный спортивный 

зал. Все напряжены. Се-

годня состоится долгожданный 

матч по волейболу: учителя про-

тив учеников 11-го класса.

Пообщавшись с представителями 

одной и другой стороны, я поняла, 

что намерения обеих команд очень 

серьёзны. «Борьба до последнего», 

— девиз и учителей, и учеников. По-

желаем всем удачи!

Матч начался. Гимназисты подают 

большие надежды и вырываются 

вперёд. По прогнозам Лилии Ива-

новны, классного руководителя 11 

класса, её ученики должны одержать 

победу: «Давайте, 11 класс, боритесь! 

Я гипертоник, я не выдержу вашего 

Репортаж с волейбольного турнира

Борьба до последнего

У 
каждого в жизни свои цен-

ности. Для кого-то очень 

важно учиться, для другого 

самое главное в жизни — семья. 

Для меня сегодня очень важным 

является спорт. Занимаюсь лёг-

кой атлетикой, люблю футбол, 

люблю баскетбол, но больше 

всего мне нравится хоккей.

Многие удивляются, когда узнают, 

что я без  ума от такого жестокого 

вида спорта, далеко не женского. 

Если честно, сама толком не по-

нимаю, чем он мне так приглянулся.

Первое знакомство с хоккеем у 

меня произошло в кинотеатре. Январь 

2014 года, вот-вот начнутся Олимпий-

ские игры в Сочи. Кинокомпания Enjoy 

movies сняла фильм «Чемпионы». 

Одним из героев был экс-капитан 

команды СКА и нападающий сбор-

ной России Илья Ковальчук. С того 

момента именно он стал для меня си-

нонимом хоккея. И когда  хоккейный 

мир облетела новость о том, что Кови 

будет играть в питерской команде, я 

была счастлива.

поражения!» И, внемля призыву на-

ставника, выпускники побеждают в 

1-м раунде.

Победа школьников подействовала 

на учителей. Во 2-ом раунде они точ-

нее подают, удачнее отбивают мячи. 

И уже хладнокровие выпускников не 

может справиться с импульсивностью 

учителей. Второй раунд за учителями.

1:1. Ничья.

Третий раунд. Страсти накаляют-

ся. Учителя вырываются вперёд, но 

мощные удары Эдуарда Платонова 

равняют счёт. Все волнуются и выкла-

дываются по полной. Удача на стороне 

«команды 11», 3 раунд за ними.

В 4-ом раунде очки своей команде 

приносят рубящие удары Валентины 

Давыдовны, Валентины Акпаровны и 

самоотверженные падения Вячеслава 

Валерьевича. 4 раунд за учителями.

И вновь ничья. 2:2.

Последний решающий раунд. Кто 

же выиграет? Кто удостоится почётно-

го титула победителя года? Ученики? 

Учителя?

Кручёные удары со спины, удары 

головой, запрещенные удары ногой… 

Напряжение так и виснет в воздухе. И 

вот решающий момент: контрольный 

мяч. Рука поднимается — и мяч в зоне 

противника. Го-о-ол!

Очко засчитано. Подающий Павел 

Исаев приносит победное очко коман-

де 11 класса.

Победители передают право сра-

зиться с учителями в 2017–2018 

учебном году десятиклассникам.

До новых встреч!

Фото автораФото автора

Светлана Бадзюра

9 класс, Гимназия №1

Помню свой первый матч, который 

я смотрела в Ледовом, те эмоции, 

которые были у меня. Это было круто! 

Дома по телевизору я смотрела все 

матчи. Но могу одно сказать точно: 

эмоции, которые получаешь, видя 

таких мастеров, как Щипачёв, 

Дадонов, Войнов, Коскинен 

вживую, не передать сло-

вами. По телевизору не 

видно, как переживают 

болельщики. Трибуны 

воют, переживая за ко-

манду. И это первая 

причина, почему мне 

нравится хоккей — эмо-

ции, которые мне дарит 

обстановка на арене.

Так как хоккей — 

это очень жёсткий 

вид спорта, в него 

играют чаще всего 

здоровые, крепкие 

мужчины. Есть и 

женский хоккей, но 

в нем все медлен-

нее и безопаснее. А 

в настоящем, мужском, 

хоккее — высокие скорости, множе-

ство силовых приёмов и драки. И 

это круто. В жизни не люблю, когда 

мальчишки дерутся, а вот в хоккее 

это мне нравится. И, наверно, это 

вторая причина, почему мне нравится 

хоккей.

Сейчас идёт 9 сезон Континен-

тальной Хоккейной Лиги. Наша 

питерская команда СКА имеет 

один из сильнейших составов в 

лиге. Детройтский волшебник 

Павел Дацюк, звезда На-

циональной Хоккейной Лиги 

Илья Ковальчук — пример 

для подражания всех под-

растающих хоккеистов. Они 

являются эталоном успеха для 

начинающих спортсменов. Они 

мотивируют заниматься тем, что 

ты любишь всем сердцем.

В первую очередь, хоккей 

— это спорт, которым живут 

миллиарды людей по всему 

миру, и только потом шоу для 

болельщиков!


