
Дорогие друзья,  в нашей гимназии 
снова  будет выходить газета. Вы дер-
жите в своих  руках первый её номер, 
и посвящен он будет прошедшему году 
волонтёра. Но не только, про нашу лю-
бимую гимназию мы тоже, конечно же, 
не забудем.

Вы узнаете, какое место в гимна-
зии у учеников самое любимое. Кста-
ти, догадайтесь – какое, пока не начали 
читать! А вы знаете, как зовут прези-
дента? Не торопитесь с ответом, поду-
майте, а я пока подскажу (шёпотом): 
«Это девушка!» И вы очень скоро с ней 
встретитесь! 

Благодаря нашей газете вы побыва-
ете в Израиле – прямо сейчас, не вста-
вая со стула. И поможет вам в этом 
наша выпускница. И, конечно же, вы 
узнаете много фактов о волонтёрстве 
и о том, как наши ученицы помогали 
иностранным болельщикам не заблу-
диться в Калининграде. 

Ну и хватит, больше я вам здесь ни-
чего не скажу, а то читать неинтересно 
будет! Читайте «Самую первую» и при-
сылайте свои материалы. Мы рады всем 
– авторам, читателям и просто гостям 
редакции. 

Никита Хайдуров 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ!

Хэй! Друзья!
Внимание! Разыскиваются творче-

ские люди, создающие нечто прекрас-
ное и готовые, поделится этим с ре-
дакцией газеты и всей школой. Хватит 
прятать свои шедевры в ящике в столе 
или хранить в папке на компьютере! 
Пришла пора поделиться этим с ми-
ром! Если вы думаете над тем, стоит 
или нет, то определённо стоит! Сле-
дующий номер газеты – отличная для 
этого возможность. 

Поэтому присылайте свои заметки, 
рассказы, рисунки, стихи и фотогра-
фии по адресу jurn39@mail.ru. Также 
редакции не обойтись без притока но-
вых людей с горящими желанием гла-
зами, и идей! Поэтому если у вас есть 
какие-то задумки, как улучшить газету 
или, какой материал написать, то вы-
ходите из сумрака и присоединяйтесь 
к работе редакции! 

Звоните 8*900-568-71-79, Екатерина 
Ткачева. Давайте вместе восстановим 
газету и сделаем её ещё более интерес-
ной и актуальной!

Зарина Громыко

В нашей гимназии по вторникам и пят-
ницам работает «Школа литературного 
творчества». На одном из занятий уча-
щиеся попробовали написать афориз-
мы. Кажется, у них это здорово получи-
лось. Судите сами.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Река не впадает в море, она и там про-

должает свой бесконечный путь.
Рыбалка убивает две жизни: и червя-

ка, и рыбы.
Никита Хайдуров 

Вдохновение, как пёрышко. Краси-
вое, изящное. Подует ветер – и всё!..

Друг не бросит. Друг не врёт. Вывод: 
дружить с собакой. 

Для кого-то главный экран  – в теле-
фоне. На самом деле – небо. 

Вера – это продовольствие для сердца.
Река хуже женщин: три метра спо-

койна… и водопад. 
 Маргарита Струкова

Река настолько большая, что хочется 
увидеть маленький ручеёк даже в сухой 
пустыне.

Деревья похожи на людей: и у них 
есть свои изъяны.

Память содержит истоки воображе-
ния.

Елена Барабаш

Вы тоже можете стать участ-
ником  Школы литературного 
творчества – звоните по телефо-
ну 8*911-853-72-88.
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 «Какое ваше любимое место в 
школе?» – решили выяснить мы и 
начали задавать этот вопрос уче-
никам гимназии. 

Из 27-ми опрошенных девять че-
ловек ответили, что больше всего лю-
бят буфет. На втором месте оказался 
спортзал, у него семеро поклонников. 
Их можно понять – в спортзале не 
нужно сидеть за партами, а нужно как 
раз наоборот – бегать и прыгать. Тре-
тье место занял кабинет технологии 
(его выбрали пятеро). Если речь идет 
об уроке технологии для мальчиков, то 
в этом кабинете и правда есть где при-
менить фантазию и смастерить любую 
вещь – от табуретки до деревянной 
игрушки. Там лежат деревяшки, мо-
лотки, напильник, гвозди… Так что я 
очень понимаю тех ребят, которые на-
звали кабинет технологии любимым 
местом в гимназии. 

Но и буфет я тоже люблю, потому 
что там можно поесть сладкого, сде-
лать уроки, там спокойно и уютно. И 

поговорить с главным человеком в бу-
фете – продавцом Кариной Бутенко, 
что мы и сделали.

– Скажите, какая оценка была у 
вас по математике в школе? Ведь вам 
приходится так много считать...

– Твердая четверка!
– А есть ли у вас любимчики среди 

завсегдатаев буфета?

– Любимчиков нет, но есть дети, с 
которыми интересно поговорить.

– Какое ваше любимое лакомство 
в вашем же буфете?

– Булочки с маком.
– Любят ли в буфете подолгу си-

деть учителя?
– Нет, ведь у них так мало свобод-

ного времени. Они заходят выпить 
кофе и все.

– Бывает, что дети балуются и вам 
мешают?

– Конечно, бывает.
– А где вы работали раньше?
– Продавцом в магазине. А теперь 

работаю здесь, мне это удобно – и живу 
рядом, и зарплата устраивает.

В конце нашей беседы Карина сказа-
ла, что любит свою работу, а в это время 
к буфетной стойке подлетела очередная 
стайка маленьких покупателей, и она 
переключила свое внимание на них.  

С Кариной беседовал
Никита Хайдуров,

опрос помогали проводить
Милана Луференко 
и Арина Семенова

Я люблю свою работу

Театральная студия на немецком язы-
ке «Deutsches Märchen» появилась в Пер-
вой гимназии пять лет назад и действует 
до сих пор. За это время участники во 
главе с учительницей немецкого языка 
Оксаной ГеннадьевнойЗайцевой поста-
вили множество спектаклей, которые с 
удовольствием показывали в нашей шко-
ле и на различных конкурсах. 

Второго февраля в 33-й школе со-
стоялся финал регионального конкурса 
спектаклей на немецком языке «Spielen-
Lernen». Наша труппа заняла там 5-е 
место с постановкой «Alice, Ihre Kamera 
und ein Wunderland» (Алиса и ее фотоап-
парат в стране чудес), которая является 
вариацией известной сказки Льюиса Кэ-
ролла «Алиса в стране чудес». Сейчас мы 
готовим спектакль, освещающий тему 
проблем людей с ограниченными воз-
можностями. 

Все ученики гимназии, начиная с 5-го 
класса, могут пополнить наши ряды!

Дарья Князева 

Алиса знает немецкий
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Все началось с того, что наша учи-
тельница по региональному кра-
еведению в прошлом году искала 
ребят, которых можно бы было 
отправить на подготовку экскур-
соводов, чтобы потом отправить 
их на Чемпионат мира по футбо-
лу. Волонтером. У меня было сво-
бодное время, и я подумала: «А 
почему бы и не пойти?» 

Это был полугодовой курс, мы полу-
чили много знаний о городе, сами учились 
проводить экскурсии. А потом я отправи-
ла заявку, и через несколько дней меня 
пригласили на интервью в Центр подго-
товки городских волонтеров. Задавали 
вопросы о Чемпионате мира, о Калинин-
граде, спрашивали, почему я хочу стать 
волонтером. Что буду делать в ситуации, 
если неприятный человек подойдет и 
начнет говорить гадости. Я ответила, что 
улыбнусь и отвечу: «Это не в моей ком-
петенции, пройдите туда-то». Пару раз 
пошутила. Потом мне задали три вопроса 
на английском. Нужно было рассказать 
о себе, про свои выходные и о любимом 
месте в городе. В итоге оказалось, что я 
подхожу. Так я стала волонтером.

Мое направление называлось «Ту-
ристическо-информационная служба». 
Нас, нескольких волонтеров, направили 
на польскую границу, на погранпере-
ход Мамоново-Гжехотки. Наша вахта 
длилась 6 часов, я отработала два таких 
дня.  Нашей задачей было помогали по-
граничникам, которые не знают англий-
ского. Мы передавали иностранным 
болельщикам, въезжающим в Калинин-
градскую область, чтобы они открыли 
бардачок для досмотра или отъехали 
чуть дальше. Раздавали карты города и 
важные номера. 

На границе весело. Помню, прибы-
ли на границу студенты-болельщики 
из Швейцарии, без паспортов, на руках 
только ID. Пограничники попросили 
меня объяснить им, что в Россию они 
въехать не смогут, им придется развора-
чиваться и – домой. Они очень расстрои-
лись, но потом к ним на помощь подошли 
представители польского консульства и 
сказали, что могут быстро оформить им 
временные польские паспорта. Надеюсь, 
швейцарские студенты успели на игру. 

Студенты из Нидерландов шесть раз 
заполняли декларацию – то номер па-
спорта неверно укажут, то номер маши-
ны… Измучались, бедные. 

Австралийские болельщики приеха-

ли на машине (понятно, что не из самой 
Австралии), а когда они паспорта стали 
предъявлять, мы все засмотрелись – до 
чего красивые! Там и кенгуру, и коалы, 
и растение с бирюзовыми листочками, и 
изображение оперного театра в Сиднее! 
В общем, все знаковые вещи собраны. 

Один англичанин сидел в машине и 
говорил так, будто жевал кашу. Видимо, 
он перенес инсульт и потому одна поло-
вина рта у него не двигалась, мне было 
трудно понять его и перевести, но я спра-
вилась.  

Люди разные были – веселые, нерв-
ные. В один из дней дождь лил. «Ух, у вас 
тут холодно! Все представления о Рос-
сии подтверждаются!», - воскликнул ка-
кой-то иностранец. Вообще гости ехали 
в Калининград и предвкушали  чего-то 
хорошее. Многие в первый раз попали в 
Россию и были этим фактом очень вдох-
новлены.  

Основной вопрос, на который мне 
приходилось отвечать, это где тут поку-
шать и попить пива? Однажды я перепу-
тала два похожих слова и на вопрос, где 
тут у вас пиво, ответила: «В зоопарке! И 
медведи, и лисы, и волки!» Я подумала, 
что гость чемпионата интересуется, где  
же медведи, которые в России, по пред-
ставлениям некоторых иностранцев, 
должны разгуливать по улицам. Моя 
подруга, стоявшая рядом, крикнула мне 
в ухо: «Маша, але, прием!» и тогда я осоз-
нала свою ошибку. Мне стало так стыд-

но, а мужчина похлопал меня по плечу и 
сочувственно сказал: «Все нормально, с 
кем не бывает!»

Потом меня перевели на другую точ-
ку. В городе я стояла в центре, на площа-
ди Победы и у Королевских ворот. У нас 
была форма и стойка. Люди подходили и 
задавали вопросы. Мы же отвечали и на-
блюдали за фанатами. 

Хорватские болельщики – самые 
громкие и энергичные. На границе они 
даже серенады пели, а в городе, наверное, 
от переизбытка эмоций, разнесли клумбу 
у ТЦ «Европа». 

Перед матчем «Англия – Бельгия» 
бельгийские болельщики кричали, в цен-
тре Калининграда устраивали громкую 
перекличку, пили пиво у «Кловера», а 
когда полицейские просили их пройти в 
бар, отказывались подчиняться. Англи-
чане же вели себя сдержанно – несмотря 
на обещания набедокурить.

Помню, как кто-то пустил слух, буд-
то Бекхэм уже в Калининграде. Мы все 
заволновались, подбежали к автобусу с 
представителем английской сборной, а 
он сказал: «Забудьте!» Мы были сильно 
разочарованы… Хотели вживую увидеть 
легенду футбола, но увы…

Мне понравилось быть волонтером. 
Помогать людям – это интересное заня-
тие. Я бы и в будущем не прочь поуча-
ствовать в чем-то подобном.

Мария Мочалова 

или Где тут у вас медведи?

Кенгуру в паспорте
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Мы, как и обещали в передовой ста-
тье, беседуем с президентом. И это на 
самом деле девушка, мы не соврали тебе, 
читатель. Из нашего разговора  ты узна-
ешь, что стать президентом, получать 
губернаторскую стипендию и учредить в 
гимназии день самоуправления не так уж 
и трудно, как может показаться на первый 
взгляд. Способ всего этого достичь один – 
поменьше лениться. Так сказал президент. 

– Юля, была ли у тебя, как у канди-
дата в президенты гимназии, какая-то 
агитационная программа? 

– Мы написали о себе небольшое ре-
зюме, о том, кем мы являемся, чем зани-
маемся. Эти плакаты развесили по всей 

школе. И в определённый день ребята, 
ученики гимназии, должны были прий-
ти и проголосовать.  На удивление, же-
лающих стать президентом было совсем 
мало. Я знаю ребят, которые хотели, но 
у них не хватило смелости податься, по-
боялись конкуренции. Выбирали всего 
между двумя кандидатами - мной и де-
вочкой из 8 класса. Она тоже очень пер-
спективная и умная, поэтому у нас была 
достаточно серьёзная конкуренция и не-
большой перевес в голосах. 

– С какого класса ребята могут вы-
двинуть свою кандидатуру на эту долж-
ность? 

–  С 7 класса. Мне кажется, это очень 

хорошая возможность для ребят показать 
себя. Бояться не надо, это может быть 
очень значимым опытом для каждого уче-
ника. Мой президентский срок истекает 
27 января 2019 года, а дальше – новые вы-
боры. Думаю, в этом году стоит привлечь 
большее количество кандидатур. 

– Ты что-то организовывала в шко-
ле в этом году? 

– Второй год мы организовываем Но-
вогоднюю дискотеку. Также хотелось бы 
устраивать в гимназии дебаты. Мне ка-
жется, это может быть особо актуально 
для социально-экономического класса. 
Да и вообще для любого человека, пото-
му что это хорошо развивает ораторские 
способности, возможности говорить и 
мыслить. Там могут обсуждаться различ-
ные темы, проблемы в мире. 

– Возможно ли устроить в нашей 
гимназии день самоуправления? 

– Конечно, возможно. Сейчас есть 
определённая группа людей, которая 
уточняет все тонкости, но есть пробле-
ма – заинтересованных людей не хватает. 
Большинство активистов нашей шко-
лы сейчас в 11 классе, и у них не хвата-
ет времени на школьные дела, несмотря 
все желание. Ребята помладше, начиная 
с 7 класса, должны вливаться в органи-
зацию школьной жизни, предлагать свои 
идеи, вот тогда и день самоуправления 
появится. 

– Расскажи, как попасть в школьное 
самоуправление?

– Очень просто. Если есть желание – 
подходите к завучам по внеклассной ра-
боте или образовательной деятельности, 
а они дадут дальнейшие инструкции.

–  Есть ли у тебя какой-то девиз по 
жизни?

– Меньше лениться!  Каждый раз лов-
лю себя на мысли, что мне что-то лень 
сделать, не хочется. И я понимаю, что 
нужно перебарывать себя для того, что-
бы достичь желаемого. 

– Как ты справляешься со сложно-
стями на твоём пути?

– Я обычно беру небольшой перерыв, 
погружаюсь в себя, анализирую всё, что 
было хорошо или плохо, и потом начи-
наю работу с чистого листа. Долго оста-
ваться в таком состоянии нельзя, можно 
упустить очень много возможностей. 

– Кем ты мечтала стать в детстве и 
кем мечтаешь сейчас? 

– Я училась в художественной школе 
почти 10 лет и мечтала стать модельером.  
Но придумывать не простую одежду для 
людей, а одежду для собак. Очень милая, 
на мой взгляд, мечта. Но со временем она 
изменилась и сейчас я ушла абсолютно в 
другом направлении – это международ-
ные отношения. К этому направлению я 
осознанно пришла только в этом году и 

Президент Юля

- Как только я пришла в 1 класс, сразу же видела себя президентом. Хотя 
не знала, кто это, что это и каковы его обязанности, -  говорит одиннадца-
тиклассница Юлия Гаврилова, президент гимназии. – И для меня это стало 
одной из целей. Поэтому, когда в школе объявили, что выбирают президента, 
я поняла, что не могу упустить этот шанс: слишком долго я ждала этого. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ



Самая первая5

сейчас иду по этому вектору. Специалист 
в этой сфере может стать дипломатом, 
работником по связям с общественно-
стью, только на международном уровне.

– Куда будешь поступать?
– Я, конечно же, мечтаю о СПБГУ, но 

не буду раскрывать всех секретов... 
– Чего ты ждёшь от взрослой жизни?
– Сложно сказать что-то определён-

ное. Я понимаю, что будут взлёты и паде-
ния, но я жду того, что всё, что я задумала 
в этом году, реализуется. На самом деле, я 
не чувствую, что стою на пороге взрослой 
жизни. Понимаю, что через несколько 
месяцев мне 18 и, по идее, это должно оз-
начать ту самую зрелость, по документам. 
Но я так же прекрасно понимаю, что для 
меня она не наступит в это время. 

– Много ли ты трудилась для того, 
чтобы получать стипендию губернато-
ра? Или всё произошло как-то само?

– Интересный вопрос, потому что, 
действительно, всё произошло «как-то 
само».  Наверное, это просто правильное 
стечение обстоятельств. Я когда-то ду-
мала уже подавать на стипендию губер-
натора, но у меня не было достаточного 
фундамента, чтобы это сделать. А в про-
шлом году случайным образом я попала 
в Городской Школьный Парламент.Там я 
очень много занималась социально зна-
чимой волонтёрской деятельностью, У 
меня не было цели заниматься всем этим 
для того, чтобы получить стипендию. 
Мне предложили подать заявку, а я по-
думала, что у меня есть за плечами такой 
опыт и можно попытать удачу.  Я подала 
заявку, но особо ни на что не надеялась. 
И вот, всё сложилось, как сложилось.

– Тяжело ли в Городском школьном 
парламенте? 

– Это отличная площадка, которая 
поможет развиться во всех направлени-
ях. Я убедилась в этом на собственном 
примере. Человек, который приходит 
туда, может удовлетворить абсолютно 
все свои желания. Если он хочет попро-
бовать совершенствовать себя в оратор-
ском искусстве, ему даётся возможность 
проводить различные мероприятия. 
Если есть желание что-то писать, может 
попробовать себя в роли SMM-щика,  то 
есть человека, который будет вести соци-
альные сети либо писать сценарии. Это 
потрясающая возможность для обыч-
ного школьника почувствовать себя 
«маленьким» организатором своего соб-
ственного дела.

– Мы знаем, что ты получаешь гу-
бернаторскую стипендию. Расскажи, 
кто может подавать заявку на нее? Он 
обязательно должен быть отличником? 

– Абсолютно не обязательно. Диплом 
и оценки никак не влияют. Есть несколь-
ко направлений: социально -обществен-
ная значимость, за которую я получаю 

стипендию, научная деятельность, спорт 
и искусство. Ученики, имеющие заслуги 
в этих сферах, могут подать заявку на 
стипендию.

– А что ты делаешь как волонтёр?  
–  Участвую в абсолютно разных ме-

роприятиях. Например, КВН, где я по-
могаю при рассадке или с организацией. 
Так же был опыт работы с детьми из ре-
абилитационного центра, там я была во-
лонтёром-аниматором.  

– Расскажи про конкурс «Лидер XXI 
века», в котором ты вошла в десятку 
лучших в России. Как это было?  

– Это всероссийский конкурс для ли-
деров, председателей молодёжных объе-
динений и их активных участников. Он 
проводится в каждом регионе. Сначала 
я прошла муниципальный этап, потом 
региональный и там выиграла. Нужно 
было представить презентацию своего 
реализованного проекта, который ты 
сам придумал и воплотил. Мой проект 
– молодёжный открытый форум «Путь 
к успеху». Мы собирали ребят со всей 
области и давали им мастер-классы по 
нескольким направлениям. Но главная 
особенность этого форума заключалась 
в том, что подростки рассказывали под-
росткам о том, как, сидя за школьной 
партой, можно зарабатывать хорошие 
деньги. Потом я подала заявку на феде-
ральный этап. Участники получили за-
дания – снять видеоролик на свободную 
тему и написать эссе на тему «Год добра». 
И я вошла в топ-10. Я понимала, что кон-
курс очень значимый для России, но ни-
как не могла предположить, что он будет 
предан такой огласке. Но звездой я себя 
не чувствую, потому что лидер XXI века 
и звезда – это две разные вещи.

– Какие у тебя хобби?
– Я посвятила большую часть жизни 

художественной школе, и это мне очень 

помогает в реализации проектов и в ор-
ганизации мероприятий. Так же я училась 
в музыкальной школе, это помогает мне 
рефлексировать, часто играю на фортепи-
ано или на гитаре просто для себя. Долгое 
время увлекалась журналистикой, сейчас 
иногда для себя что-то пишу – посты в 
инстаграм. Фотография, видеосъёмка… 
Китайский изучаю сама. Без педагога 
трудно, хотя сам по себе язык несложный, 
вот только иероглифы… 

– Мы также знаем, что ты снимаешь 
ролики на Ютубе. Как ты думаешь, мо-
жет ли твое блогерство стать професси-
ей?

– Это моё увлечение закончилось в 
начале 2017, но до этого блог занимал 
важную часть в моей жизни. В моем блоге 
было два направление – я делилась секре-
тами красоты с девочками и рассказыва-
ла о прочитанных книгах. Мне кажется, 
нельзя абсолютно всю жизнь посвятить 
блогерству. Это не очень серьёзно. 

– Расскажи про своих родителей, 
кто они?

– Мама – домохозяйка. В детстве уделя-
ла мне очень много времени, я не ходила в 
детский сад, и с малых лет она записывала 
меня во всевозможные секции, кружки… 
Поэтому у меня есть такое гуманитарное 
образование «девушки XVIII века»: язы-
ки, фортепиано, искусство. А папа у меня 
бизнесмен. Хороший папа! Мои родители 
очень много в меня вложили,  я благодарна 
им за то, кто я есть сейчас. Без их желания 
вырастить из меня хорошего человека ни-
чего бы не получилось.

А мы благодарны Юле за то, что удели-
ла нам время, а тех, кто хотел бы сменить 
ее на посту, ждем в гости в редакции. 

Вопросы президенту задавали 
Никита Хайдуров 

и Дарья Белозерова, 
текст написала Зарина Громыко.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ
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Почти сразу после выпускного 
я уехала в Израиль. Это был мой 
первый опыт жизни в полном от-
рыве от дома и родителей. Пер-
вый год прошел на севере в городе 
Кармиэле. Я училась на програм-
ме, ориентированной на знаком-
ство со страной, глубокое изуче-
ние иврита, подготовке в ВУЗ.

Я быстро освоилась и иногда даже 
забывала звонить родным – так меня за-
тянули новые знакомства и новая страна. 
Только улетая обратно в Израиль после 
Нового года, который я провела в Ка-
лининграде, расплакалась и поняла, на-
сколько для меня важно чувство защи-
щённости – дома, родных людей рядом. 

Но время шло, я взрослела, стано-
вилась сильнее, увереннее в себе и в ка-
кой-то мере амбициознее. В сентябре 
следующего года я уже жила в Иеруса-
лиме, будучи полноправной студенткой 
Hebrew University. Конечно, здесь было 
все по-другому – бесконечные тесты, не-
досып, отсутствие времени на приготов-
ление еды, простуды, домашние задания, 
хроническая усталость, подработка. И я 
не без гордости могу сказать, что выдер-
жала тот учебный год.

Но Израиль слишком много требовал 
взамен — иногда больше, чем это было 
возможно. Львиная доля ушла на то, что-
бы удержаться в ВУЗе, соответствовать 
системе государства и быть добросовест-
ным налогоплательщиком. К сожалению, 
теперь помимо недовольства и лёгкого 
чувства тошноты это место ничего уже 
не вызывает.

Но и приобрела я здесь тоже не мало: 
могу найти работу и квартиру почти за 
час, не стесняюсь говорить на всех язы-
ках мира, даже тех, которых не знаю и 
теперь у меня море друзей по всему миру. 

Сейчас я думаю, где бы ещё мне могло 
понравиться жить. Да-да, снова жизнь на 
чемоданах и новые горизонты. Я придер-
живаюсь мнения, что пока вы молоды, не 
стоит сидеть на одном месте. Ведь если 
всей душой чувствуешь, что вокруг что-
то не то, нужно смелее двигать прочь, из-
учать мир и искать себя в этом мире. 

На последний звонок и выпускной я 
шла без доли печали – я всегда старалась 
не привязываться ни к людям, ни к ме-
стам.

Хотя, конечно, есть моменты, кото-
рые я вспоминаю с трепетом. Редакция, 
в которой трудились и творили я, Даша 
Гавриленко, Маша Вахрушева, Надя 
Оскарева под руководством Раисы Васи-
льевны и Сергея Сергеевича. Наши кон-

курсы СМИ, радостное бурление перед 
выпуском очередного номера, вдохно-
вение на уроке обществознания, когда 
ничего не можешь поделать с собой и 
принимаешься писать, родное «Сейчас 
покусаю!» от редактора, наши протесту-
ющие вопли, когда пытаются сокращать 
или редактировать статьи - это всё живо 
в моей памяти. Поэтому было очень 
горько знать, что газета перестала суще-
ствовать. Ведь если для Раисы Васильев-
ны «Самая Первая!» была как её детище, 
то для нас газета стала очень близкой 
подругой.

Моя классная и супер-классная ру-
ководительница Раиса Александровна 
Чернега, учитель русского языка и лите-
ратуры тоже ассоциируется с тёплыми 
воспоминаниями о школе. Да, зачастую 
я была не согласна с оценкой за сочине-
ние, всячески пыталась избежать «сдачи» 
очередного стихотворения и меня честно 
воротило от сентиментальных романов 
Карамзина. Но писать мне нравилось 
всегда. И Раиса Александровна на сво-
их уроках оттачивала мой стиль, может, 
иногда болезненно для меня и моих оце-
нок в журнале, но зато как полезно в бу-
дущем для моего стиля и чувства слога.

Наталья Петровна Мягкова, моя 

учительница истории и до 10 класса - 
обществознания. Я не могу вспоминать 
её без улыбки, ведь даже 8 лет спустя я 
помню, как перед самым первым уро-
ком истории в 5 классе мы торопились в 
столовую, а новая учительница грозно и 
громко предупредила: «Если вы опоздае-
те хоть на минуту, я вас сама съем!». Это 
потом мы поняли, что Наталья Петровна 
обожает свой предмет и её уроки лучше 
не пропускать. Не из-за того, что тебе по-
ставят «н», а просто потому, что ты мо-
жешь пропустить одну из её шуток, и для 
нас каждый ее урок был шоу – историче-
ское с элементами комедии.

Гимназия подарила мне лучшую 
подругу – Дарью Гавриленко. С ней мы 
прошли в ногу дорогу от трёхдневной 
поездки по акции Поезд Памяти и ЕГЭ 
до проблем в ВУЗах и рассуждений о 
цвете платья каждой из нас на свадьбе 
друг друга. 

Мне есть, что вспомнить о школе, но 
мы все знаем: прошлое закрыто, и жить 
нужно сейчас. Выпускникам этого года –
удачи! Новой редколлегии – хвост писто-
летом и побольше грандиозных побед.

Мэри Усман, 
выпускница 1 гимназии

Наталья Петровна Мягкова

Привет от Мэри
НАШИ ВЫПУСКНИКИ
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О волонтёрстве я узнала три года 
назад. Многие в нашем классе ста-
ли говорить о том, что за это бал-
лы прибавляют при поступлении. 
Тогда группа из нашего класса 
стала еженедельно ходить в дет-
ский дом, чтобы проводить раз-
ные  занятия с подопечными. В то 
время я совершенно не загорелась 
этим и забыла.

 
Вспомнила о волонтёрстве я только 

через год, летом после 9ого класса, когда 
все остальные уже про всё забыли. Тогда 
у меня было много свободного времени, 
и я решила, что можно попробовать. Де-
вочки из нашего класса перестали ходить 
в детский дом, поэтому я решила найти 
какое-нибудь мероприятие сама. Нашла 
я его в группе во Вконтаке, где и по сей 
день выкладывают различные вакансии 
со временем, датой и всеми критериями 
к волонтёру, что очень удобно.

Помню своё первое мероприятие. И 
мне кажется, оно до сих пор самое яркое 
в моей деятельности.

Это был праздник в честь дня рожде-
ния детского игрового клуба "La Festa" в 
парке «Юность».

Было три репетиции, на которых мы 
поставили наш флешмоб. В сам день нам 
раздали костюмы разных мульт-персона-
жей, в которых мы выступали и играли с 
детьми. Несмотря на то, что мы были за-
няты в течение шести часов все три дня, 
это было очень классно, и это был очень 
хороший опыт.

Дальше были другие мероприятия: 
чистые игры на озере Виштынец, по-
мощь в организации Балтийского Ар-
тека, праздники в зоопарке, квест для 
детских домов на Куршской косе… Так 
я проволонтёрила полгода, познакоми-
лась с крутыми ребятами из этой сферы 
и полностью влюбилась в это занятие.

Были и неудачные опыты. Один из 
них – волонтёрство на православной 
ярмарке в «Кловере». В заявке было 
указано, что волонтёры будут помогать 
продавцам раскладывать продукцию, за-
влекать людей и помогать им найти яр-
марку. В итоге нам дали веники, совки и 
заставили убирать мусор, что совершен-
но не входит в обязанности волонтёра. 
Тогда наш координатор решила больше 
не связываться с этой организацией и не 
предоставлять им волонтёров. 

Самое масштабное волонтёрство, 
конечно же, состоялось на Чемпиона-
те Мира 2018 по футболу. Готовились к 
нему аж с февраля. Посещали восьми-
часовые тренинги, проходили тестиро-

вания, на трех тестовых матча можно 
было поработать около стадиона. Я во-
лонтёрила на двух тестовых матчах и 
мне повезло попробовать две разные 
функции: волонтёры последней мили и 
волонтёры транспорта. На самом чемпи-
онате я попала в пресс- центр. Смены там 
были очень интересными: постоянное 
общение с иностранцами. Я общалась с 
китайцами, французами, американкой и 
даже с египтянином! Так как изначально 

я должна была быть на другой функции, 
мне сделали аккредитацию на фан-фест, 
из-за чего я могла быть волонтёром и 
там тоже. Атмосфера на фан-фесте не 
сравнится ни с какой другой, разве что 
на самом стадионе. Ты общаешься с бо-
лельщиками, кричишь вместе с ними, 
радуешься, они дают тебе «пять». И это 
всё неимоверно заряжало энергией. Чем-
пионат мира стал для меня небольшой 
жизнью. После последнего матча все пла-
кали, волонтёры, ставшие за это время 
друг другу семьей, не хотели, чтобы этот 
праздник заканчивался. 

Сейчас я ушла в волонтёрство в 
«Верю в чудо». Это благотворительная 
организации, о которой я знаю очень 
давно и давно хотела быть в их коман-
де, но из-за возраста все не получалось. 
Зато теперь за лето я прошла все тре-
нинги, стажёрства и теперь являюсь во-
лонтёром  «Верю в чудо». Работать там 
– просто сказка. Мне нравится общаться 
с детьми, мне кажется, у нас с ними вза-
имная симпатия. А тут дети ещё добрее и 
ещё искреннее, ждут тебя, ведь волонтё-
ры - их единственное отвлечение от ру-
тины больницы.

Волонтёрство для меня - это в пер-
вую очередь люди, добрые и открытые. 
С ними всегда происходит обмен энер-
гиями, от которого ты будто перерожда-
ешься. Я несказанно рада, что открыла 
эту сферу для себя, теперь волонтёрство 
– часть моей жизни.

Марина Чемыртан 

Не давайте волонтёру веник!



Самая первая 8

Волнение перед неизведанным, тре-
пет в груди, смущение из-за большого ко-
личества незнакомых людей – вот такие 
ощущения я испытывала в свой первый 
в жизни День знаний. Школа мне тог-
да казалась огромным замком, который 
невозможно обойти, подобная Хогварт-
су.  Коридоры были просто созданы для 
того, чтобы по ним бегать, играть в до-
гонялки. Школа, как место для обучения 
тогда меня мало интересовала. То ли дело 
школа как место для игр с друзьями!

Мы бегали по коридорам, сшибая всё 
и всех на своём пути. Заполняли каки-
е-то детские анкеты. Играли в мячики, 
попрыгунчики - что угодно, только не 
учёба. 

Но время шло, учёба таки одержала 
вверх, и приоритеты немного поменялись. 
Период, когда уже не начальные классы, 
но ещё и не старшие, оказался очень затя-
нутым и непонятным. Я помню, что смо-
трела на старшеклассников снизу вверх. 
Они казались мне такими взрослыми, 
красивыми, умными и недостижимыми. 
Я всё думала, что когда-нибудь я тоже 
стану старшеклассницей и буду такая же 
важная ходить по школе. Каждую весну 
замирала у школьного окна, чтобы посмо-
треть линейку, посвящённую последнему 
звонку. И я мечтала стоять там, с ними, 
запустить шары в небо и станцевать про-
щальный вальс. Мне всё это казалось та-
ким далёким и нереальным.

 А сейчас я и сама 11 класс. До сих 
пор сложно принять это. Ощущаю ли я 
себя одиннадцатиклассницей? Нет, со-
всем. Мне иногда кажется, что если меня 
поставить в ряду с какими-нибудь вось-
миклассницами или девятиклассницами, 
то не будет никакой разницы. Но я стала 

старше, и это факт. Вместе с тем школа 
кажется теперь маленькой, а не замком, 
как когда-то. Бегать уже нет сил. С тру-
дом на третий этаж поднимаюсь, что уже 
говорить о четвертом! Никакой тебе му-
зыки или ИЗО, только серьёзные науки и 
предметы. И в этом учебном году я сама 
буду стоять на последнем звонке. 

Честно признаюсь, что ещё не ощу-
тила на себе давления со стороны препо-
давателей и родителей по поводу ЕГЭ, но 
думаю, это впереди. Все родные люди и 
учительская семья хотят помочь подго-
товится, дают советы, волнуются и стро-
ят грандиозные планы. И это, конечно, 
определённый груз ответственности на 
плечи выпускника.

Страшно ли? Безусловно. Страшно 
не оправдать ожиданий, не достичь тех 
вершин, что сами себе настроили. Вы-
бор города, университета, предметов для 
сдачи и будущей профессии – это очень 
ответственно. И все то и дело твердят, 
что нельзя ошибиться. Но человеку не 
дано предугадать, что ждёт его на жиз-
ненном пути.  Стоит принять тот факт, 
что ошибок не избежать, как бы нам не 
хотелось, чтобы всё было идеально.  Ско-
рее всего, у меня не будет 100 баллов по 
ЕГЭ, возможно, я не поступлю в ВУЗ сво-
ей мечты. Но это не повод ставить крест 
на своей жизни и расстраиваться. А мо-
жет быть, всё случится как раз наоборот, 
и будет у меня 100 баллов и ВУЗ мечты. 
«Делай, что должен и будь, что будет». 
Верите или не верите в судьбу, но от неё 
не убежишь. 

Буду ли я скучать по школе? Возмож-
но, прозвучит резко, но нет. Мне никогда 
не нравилось работать ради оценки, а не 
ради знаний. Но я благодарна школьным 

годам за всё, что они мне дали, за воспо-
минания, за друзей, за учителей. Всегда 
буду помнить школьные коридоры, уро-
ки английского с Мариной Григорьевной, 
шутки Татьяны Витольдовны и Натальи 
Петровны, истории Оксаны Геннадьев-
ны из жизни, рассказанные на немецком 
языке. Безусловно, есть ещё много всего 
хорошего, что я могла бы перечислить. Но 
в моей жизни и в жизни каждого выпуск-
ника наступит новый этап, который при-
несёт с собой множество возможностей и 
различные интересные знакомства.

А пока – зима, которую нужно спо-
койно пережить, сохранив здоровый 
цвет лица, сон и нервы. Поэтому лучше 
всего уже сейчас запастись витамина-
ми, тёплой одеждой и боевым настроем, 
чтобы быть готовыми ко всему. А самое 
главное, в постоянных рабочих буднях 
уметь давать себе передохнуть. И, вос-
полнив силы, снова в бой!

P.S. У нас всё получится!!!!

Зарина Громыко

Всё получится!

люблю, когда приходит осень
и украшает все вокруг
стоят красивые березы,
от кленов аж захватывает дух
багряный, желтый, красный - 
такие сочные цвета...
гулять люблю в осеннем парке,
яркими листьями шурша. 

люблю, когда дождь барабанит в стекло
и воздух прохладен и свеж.
люблю, когда листья кружат и легко
ложатся ковром золотым

Никита Хайдуров
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