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20 февраля в концертном зале гвардей-
ского ордена Красной Звезды войсковой ча-
сти 28677 г. Гатчины состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника Оте-
чества. Организовали и провели его ученики 
нашей школы №9, гимназии им.Ушинского и 
творческие коллективы города.

Все ребята, участвующие в концерте, по-
казали довольно высокий уровень своего ма-
стерства. И это не удивительно, ведь все ар-
тисты были настоящими профессионалами 
своего дела: среди учеников  школы №9 – дву-
кратная чемпионка мира в номинации "Клас-
сический танец живота" Вероника Гущина 

(11-А) и облада-
тельница Гран-
при вокально-
го конкурса "Вос-
ходящая звезда" 
Александра Алек-
сеева (9-Б),  по-
бедитель первого 
международного 
конкурса состяза-
тельных искусств 

"Санкт-Петербург АРТ", наш замечательный 
аккордеонист Михаил Лапшинов (8-В) и лау-
реат международных и всероссийских вокаль-

ных конкурсов Анастасия Просянникова (11-
Б) и, конечно, юные акробаты из 4-Б класса 
Даниил Пугачев и Тимур Шаларов.

Кстати, вели концерт наши ученики   
Владислав Гаврилов (10-Б) и Анастасия 
Просянникова (11-Б). Также нельзя не отме-
тить блестящее выступление ансамбля баль-
ного танца "Жемчужина" и образцового теа-
тра костюма "Катюша".

 Концерт удался на славу, все зрители 
были довольны и, несомненно, остались в 
хорошем, праздничном настроении!

Анастасия Просянникова,
ученица 11-Б класса.

21 февраля у нас прошёл  традиционный  
ежегодный   День открытой педагогики, 
давший родителям обучающихся  возмож-
ность узнать, чем и как живёт школа: по-
знакомиться с программами, посетить уро-
ки, задать вопросы администрации, пооб-
щаться с учителями. 

Директор Е.Н. Глыбина выступила перед об-
щественной аудиторией с сообщением о реализа-
ции образовательной программы, её интеграции с 
дополнительным образованием, о промежуточных 
итогах успеваемости и олимпиадного движения, 
совершенствовании материально-технической 
базы,  представила планы школы на ближайшие 
месяцы и будущий год, а также ответила на мно-
гочисленные вопросы родителей.

Открытые уроки в этот день проходили 
под девизом «Современный урок – эффек-
тивная коммуникация». Их провели учителя 
Любовь Николаевна Агапова (7-А класс. Фи-
зика. «Давление»), Анна Александровна Бег-
матова  (6-В класс. Математика. «Сложение 
отрицательных чисел» ), Людмила Ивановна 
Бездольная  (7-Б класс. Биология. «Нелета-
ющие птицы»), Татьяна Антоновна Бикеева 
(5-В класс. Английский язык. «…»), Светла-
на Владимировна Зуева (5-Г класс. Творче-
ская мастерская по русскому языку и литера-
туре «Февральская лазурь»), Татьяна Нико-
лаевна Пошехнова (5-В класс. Русский язык. 
«В мире выразительно-изобразительных 
средств: что такое эпитет?») По признанию 

родителей, уроки вызвали неподдельный 
интерес и удивление тому, как изменились 
технологии обучения: с компьютером все на 
«ты», работают в парах и группах, разреша-
ют проблемы с помощью поисковых зада-
ний, сами оценивают свои знания, а главное 
– учатся с удовольствием. 

В этот день также прошли открытые уро-
ки в «Малышкиной школе», собрания для 
родителей будущих учеников первых, пя-
тых и десятых классов и расширенное засе-
дание общешкольного родительского коми-
тета «Внешняя оценка деятельности шко-
лы: критерии и стимулы».

 Т.Б. Юрко, зам. директора по УВР.
На снимках: открытые уроки  в школе.

П Е Д А Г О Г И К А ,  О Т К Р Ы Т А Я  Д Л Я  В С Е Х

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

П о зд р а в л я е м !

Федий Сергея (9-Б) – биология – по-
бедитель, география – призёр;
Герасимова Артёма (11-А) – матема-
тика – победитель, физика – призёр;
Еловскую Яну (9-Б) – биология – 
призёр;
Голубеву Дарью (9-Б) - призёр;
Бакотина Василия (11-Б) – обще-
ствознание – призёр, право – призёр;
Бизюкова Арсения (9-А) – математи-
ка – призёр;
Яцук Татьяну (10-А) – МХК – призёр;
Стельмашук Дарью (10Б) – техноло-
гия – призёр; 
Тарасенко Захара (10-А)–физиче-
ская культура – призёр.

 I МЕСТО – 5-А, 6-Б, 7-А, 8-Б, 10-А.

II МЕСТО – 5-Б, 6-А, 7-В, 9-Г.

III МЕСТО – 5-В, 6-Г, 7-Г,  9-Б.

Поздравляем всех призёров 
школьной зимней спортивной 
игры!

ИТОГИ ЗАРНИЦЫ

Для тех, кто не любит скучать, время ле-
тит быстро. Вот уже и зима на исходе, а это 
значит, что нас ждут замечательные празд-
ники – День  защитников Отечества и Меж-
дународный женский день, – с которыми я 
от души поздравляю всех, кто учится и тру-
дится в школе, всех её друзей. 

Нам есть чем гордиться: 84 победителя 
и призёра  на муниципальном, 12 – на ре-
гиональном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников. Хотя это пока промежу-
точные итоги, ведь впереди – олимпиады 
по музыке, изобразительному искусству, 
черчению, компьютерной графике и поли-
техническим дисциплинам. 

В марте начнётся ответственная пора 
для старшеклассников: их ждут межву-
зовские олимпиады по всем предметам и 
научно-исследовательские конференции 
в высших образовательных учреждени-
ях Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Участвовать в них очень важ-
но, потому что они первая ступень к ву-

зовскому образованию и профессии. 
Президент РФ В.В. Путин  на заседании 

«Российского союза ректоров»  заявил, что 
нужно повысить минимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобразовательным пред-
метам, необходимое для поступления на ба-
калавриат и специалитет, и дал правитель-
ству в связи с этим поручение, следствием 
которого может стать новая волна реоргани-
зации слабых и неэффективных вузов, мно-
гие из которых попросту не смогут набрать 
студентов из-за низкого качества их зна-
ний. Так что нашим выпускникам предсто-
ит прибавить обороты в своём движении к 
экзаменам, чтобы получить высокие баллы 
и достойные аттестаты, позволяющие  осу-
ществить свои мечты и стать студентами. 

Желаю, чтобы весна была интересной для 
всех в плане учёбы, труда и творчества, чтобы 
она принесла нам новые успехи и отличное 
настроение! 

 Е.Н. Глыбина, 
директор МБОУ СОШ №9.

ПРИЗЁРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ   «МИР ВОКРУГ НАС» ГЦ ДОД 

I МЕСТО – Новикова Дмитрия (6-А), 
Киселёву Викторию (8-Б),  Щербини-
на Максима, Кулешова Семёна, Ивано-
ву Елену и Винокур Жанну (8-А), Лав-
ришеву Алину (9-А), Алексееву Алексан-
дру (9-Б), Дмириеву Ксению и Охапкину 
Владу (10-А);

II МЕСТО – Белоконова Алексан-
дра (6-А), Князюк Рюрика (7-А), Крыло-
ва Даниила (7-А), Иванову Ульяну, Пав-
лову Анну (8-Б), Ефимочкину Екатери-
ну и Войлову Светлану(9-А), Благородо-
ву Анну (10-А), Орлянского Сергея (6-Б), 
Кузнецову Наталью (9-Б), Иванову Ека-
терину и Салтыкову Анастасию (10-Б);

III МЕСТО –  Медведеву Елену и Па-
хомкину Полину (6-А), Шепелева Артёма 
и Галовченко Анну (8-А),Туркину Екате-
рину (8-Б), Данилова Артёма и Ефимоч-
кину Екатерину ( 9-А), Ламехову Вале-
рию и Еловскую Яну, Князеву Марию 
(9-Б), Браванову Полину (10-А).

П о зд р а в л я е м !

СКОРО ВЕСНА - ВПЕРЕДИ МНОГО УЧЁБЫ, ТРУДА И ТВОРЧЕСТВА
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ЧТО ТАКОЕ БЛОКАДА? ЭТО МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ!!!

АФГАНИСТАН – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ

В  этом  году  наша  страна отмечает  
70-летие  Великой  Победы. Мы,  учени-
ки  4-А  класса, помним  о   тех  героях,  ко-
торые  хотели,  чтобы  над землёй   было  
мирное  голубое небо, чтобы  не   разрыва-
лись  снаряды   и  не  умирали  люди. Мы  
помним  о подвиге   русского  народа. 

Наш  класс  принял  активное  участие  
в  мероприятиях, посвящённых  этой  ве-
ликой  дате. В  память   о  героях, погибших    
во  время Великой Отечественной войны, 
мы  присоединились  к  акции  «Свеча  па-
мяти».    Приняли участие в  к  конкурсе  
чтецов «Блокадному  Ленинграду    посвя-
щаем….».  Ребята  подобрали  очень  тро-
гательные  стихотворения о  жизни  людей 
во время  блокады Ленинграда. Расска-
зали, как  тяжело было  бойцам,  женщи-
нам,  старикам и детям  в то трудное  вре-
мя. В  Ленинграде  не было   продуктов,  не 
работал  водопровод, отопление. Но  му-
жественные  жители  продолжали  рабо-
тать  и   поддерживать   фронт.  Участни-
кам  конкурса  тяжело  было   читать   сти-
хи  о  блокадном  Ленинграде,  слёзы  по-
являлись  на глазах   у всех слушателей, 

в том числе  и у членов  жюри.  Фетинг  
Арина(4-А) заняла  первое  место,  Петра-
шевский  Дмитрий (4-Б) – 2  место, Кислу-
хина Валерия (4-Б) – 3  место. Не передать  
словами, что   почувствовали    ученики, 
присутствующие  на  конкурсе.

12 февраля  наш класс  побывал  на  
экскурсии в  Санкт-Петербурге  на  площа-
ди  Победы.   Здесь в июле 1945 года под 
деревянной аркой прошли победители Ве-
ликой Отечественной войны. На этом ме-
сте к 30-тилетию победы в Великой Оте-
чественной войне был возведен Монумент 
героическим защитникам Ленинграда. 
Проект разработал скульптор М.К. Анику-
шин. Во  время  экскурсии  нам  расска-
зали,  как  мужественно  сопротивлялись  
жители  блокадного Ленинграда,  какую  
помощь  фронту  они  оказывали.  

Надо  помнить  о подвиге  русского на-
рода  в той войне,  чтобы  этого  не  повто-
рилось вновь. 

Андрей Новиков,  Софья Черепахина, 
Арсений Образцов, Валерия Василькова, 

Полина Наумова
ученики 4-А класса.

Давно закончилась Великая Отечествен-
ная война.  Многие ученики нашей школы 
просто не знают, что у их    прабабушек и пра-
дедушек тоже было детство, только не такое 
радостное и беззаботное. Вместо того, чтобы 
утром, проснувшись и позавтракав, пойти в 
школу, получить знания,  а потом беззабот-
но погулять на улице с друзьями и вернуться 
домой, где тебя очень ждут и любят, им при-
шлось жить в блокадном Ленинграде. 

Что такое блокада? Это голод, разруха, 
смерть. Но это ещё и подвиг, мужество, ге-
роизм жителей Ленинграда и Гатчинско-
го района, оккупированного фашистами. 
Об этом мы узнали на встрече с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и с бло-
кадниками, которые постарались прийти к 
нам, несмотря на недомогания.

Ученики 5-ых классов подготовили к 

этой встрече литературно-музыкальную 
композицию под руководством классных 
руководителей и Т.Ю.Гайдамаковой. Рас-
сказали о том, как жили люди в блокадном 
Ленинграде, сколько граммов хлеба полу-
чали по пайку и какой, как рыли окопы, 
делали светомаскировку, работали днём и 
ночью, обороняли свой город. Мы узнали 
печальную историю 11-летней ленинград-
ской школьницы Тани Савичевой.  

Когда читали стихи, у многих присут-
ствующих в зале проступали слёзы. Мы 
невольно сравнили жизнь детей в то вре-
мя и свою сейчас. Как они выжили?! Ведь 
мы знаем об этом только по книжкам.  

В знак благодарности за мирное небо, 
за то, что наши ветераны отстояли для нас 
Победу, мы преподнесли им цветы.  Ко-
нечно, это такая малость по сравнению с 

тем, что они сделали для нас. Но искренне.  
С вниманием слушали мы, 5-классни-

ки, выступления наших гостей-ветеранов. 
Они делились своими воспоминаниями о 
войне, о блокаде, рассказывали о себе. Это 
живая наша история! После таких встреч 

по-другому смотришь на мир, на своих 
прабабушек и прадедушек, которые пере-
жили войну. Начинаешь многое понимать.

 Татьяна Пошехнова, 
ученица 5-А физико-математического класса. 

На снимках: встреча с ветеранами в школе.

15 февраля 2015 года исполнилось 26 
лет со дня полного выводы советских во-
йск из Афганистана. Эта война стала сим-
волом горя и смерти для тысяч людей 
во всём бывшем Советском Союзе. По-
разному оцениваются события тех лет. По-
разному смотрят на афганскую войну те, 
кто отдавал приказы, и те, кто их испол-
нял. Но для тех и других действия, кото-
рые проходили на территории Афганиста-
на, укладываются в одно ёмкое и страш-
ное слово – война. 

Параллель 9-х классов нашей шко-
лы провела урок памяти, посвящённый 
Афганской войне. В мероприятии уча-
ствовали 8 ведущих, 6 чтецов и певи-
ца. Мы все были из разных классов, но 
дружно объединились, чтобы провести 

это мероприятие с достоинством.
 Нашими гостями были ветераны во-

йны, матери и вдовы погибших. У всех 
присутствующих в актовом зале навора-
чивались слезы, когда слушали их рас-
сказы. Все 9-классники дружно спели 
песню, которую мы разучили на уроках 
музыки у Т.Ю.  Гайдамаковой.  Наше 
выступление сопровождали интересные 
видео фрагменты той войны. 

А  20 февраля  у нас в классе прошёл 
урок памяти «Цинковые мальчики», на ко-
торый мы пригласили ветеранов, вдов и 
матерей погибших. 10 лет войны, 10 лет 
боёв, крови, страха, мужества и подвигов 
не должны быть забыты…

Елизавета Колодчук,
ученица 9-В класса.

ПОКЛОНИЛИСЬ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
Изучая лю-

дей, окружав-
ших Пушки-
на, их взаим-
ное друже-
ское отноше-

ние, любовь 
к родине, нельзя не поверить, что Алек-
сандр Сергеевич не был декабристом. Ведь 
он глубоко разделял и «проповедовал» их 
идеи. В окружении Пушкина, с кем бы он  
ни дружил, были выдающиеся деятелями 
культуры и политики, которые входили в 
тайные революционные общества.

Уже в своём раннем творчестве 
А.С.Пушкин утверждал идеал высокого 
беззаветного служения Отчизне, свободе. 
Поэт видел свой долг в том, чтобы помо-
гать  людям в достижении высоты пол-
ного духовного освобождения. А дружба 
с декабристами ещё более повлияла на 
творчество Пушкина.  

И. Пущин, В. Кюхельбекер, А.Дельвиг 
и П.Чаадаев - самые близкие друзья поэта, 
герои его стихов. Каждый из них –  части-
ца жизни Александра Сергеевича, частица 
его сердца, души и характера.

Лицейский друг Пушкина – Иван Пу-
щин. Ещё в ранней молодости он сознатель-
но определил своё место на жизненном по-
прище, посвятив себя борьбе за искоренение 
царского  крепостного рабства. Ещё с ли-
цейских времён Пущин оказывал большое 
влияние на гениального поэта.

Также с лицея дружеские отношения сло-
жились с В. Кюхельбекером. Их объединяли 
общие черты: душевная щедрость и широ-
та взглядов, рано определившиеся стремле-
ния служить высоким общественным идеа-

лам, искусству. Кюхельбекер  очень любил 
Пушкина и гордился дружбой с ним.

Для А. Дельвига Пушкин был самым 
большим авторитетом, он верил в его поэ-
тический талант. В свою очередь Пушкин 
высоко ценил «скромную музу» Дельвига, 
его идеалы. С горечью отмечал, что талант 
барона так и не был по достоинству при-
знан современниками.

В Петербурге укрепились дружеские 
отношения с П. Чаадаевым. Александра 
Сергеевича покоряет в Петре Яковлевиче 
стремление к свободе и верность своим иде-
алам.  Ему он посвящает своё стихотворе-
ние «К Чаадаеву», написанное в 1818 году:

Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы!
Многие друзья Александра Сергееви-

ча приняли участие в восстании 18 де-
кабря 1825 года, за что были жестоко 
наказаны, отправлены в ссылку. Пуш-
кин, считая себя певцом декабристов, 
не случайно главного героя романа « 
Евгений Онегин » хотел сделать дека-
бристом и привести его на Сенатскую 
площадь.  Он не отрёкается от своих 
друзей-декабристов и в далёкую Сибирь 
пишет пламенные строки:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Таким образом, творчество Александра 

Сергеевича Пушкина, которым гордится 
наша культура, было связано с передовым 
движением своего времени- с движением 
декабристов.  

Чернецов Руслан, 
 ученик 8-Б  класса.

«ОТЧИЗНЕ  ПОСВЯТИМ...»
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КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПУТЬ В БУДУЩЕЕ–2015»

И кто-то очень близкий 
Тебе тихонько скажет -
Как здорово, что все мы здесь
 сегодня собрались…

Время летит очень быстро, ни на секунду 
не замедляя свой темп, оно оставляет яркие 
и такие дорогие для нас воспоминания. Оку-
нуться в прошлое, вспомнить свою школь-
ную жизнь помогают не только фотографии, 
но и встречи с друзьями и  учителями.

Нашей любимой школе исполняется в 
этом году 55 лет, и мы не могли не отме-
тить такую дату в кругу самых близких лю-
дей: Елены Николаевны, педагогического 
состава, учеников и выпускников. Поэто-
му 7 февраля в нашей школе прошёл день 
встречи выпускников, куда  постаралось 
прийти большое количество человек, окон-
чивших школу 5, 10, 15 и даже 30 лет назад!

В  этот зимний день в сердца мно-
гих выпускников 9 школы пришла вес-
на. Лица светились от счастья, принесён-
ного долгожданными встречами с бывши-
ми одноклассниками и учителями, кото-
рые когда-то подарили путёвку во взрос-
лую жизнь. С каким трепетом гости ходи-
ли по этажам школы, где когда-то они бе-
гали, будучи ещё совсем детьми. 

7 февраля было наполнено не только ра-
достными встречами, но и концертной про-
граммой, которую организовали Татья-
на Юрьевна Гайдамакова и актив школы. 
В начале мероприятия выпускникам пока-
зали, как изменилась школа за последние 
годы. Потом 11-классники станцевали «Ку-
клы» и «Кантри». Другие ученики нашей 
школы, занимающиеся бальными танцами 
в ансамбле «Жемчужина», исполнили за-
вораживающий вальс. Гости остались под 

впечатлением от танца «Джайв» Даниила 
Баранова, ученика 11-А класса, и Анаста-
сии Непочетая, ученицы 8-В класса.

Конечно же, выпускники не могли не 
сказать приятных слов школе, поэтому 
они ответили на вопросы учащихся: «Ка-
кую роль школа сыграла в вашей жиз-
ни?», «Как часто вы вспоминаете о сво-
их школьных годах?», «Школьные годы, 

по-вашему, лучшее время в жизни чело-
века?» Рассказали о весёлых историях из 
своей школьной жизни и пожелали друг 
другу, учителям и ученикам счастья, успе-
ха, добра и процветания.

После мероприятия выпускники отпра-
вились со школьными друзьями и учителя-
ми в кафе, чтобы посидеть в тёплой обста-
новке, вспомнить что-то сокровенное для 

каждого из них, рассказать о своей жизни 
и сказать учителям ласковые слова:

Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите.
Слезинки нежданно блеснули в глазах.
Вы мир нам открыли, и где б мы ни жили,
А школа всегда будет в наших сердцах!

Юлия Кузьменкова,
ученица 11-Б класса.

На снимках: волнующие моменты встречи выпускников.

Традиционная для нашей школы кон-
ференция научно-исследовательских работ 
«Путь в будущее-2015» в этом году запом-
нится её участникам, ученикам 6-11 клас-
сов, не только разнообразием представлен-
ных  тем и оригинальностью подачи матери-
ала, но и глубиной проведённых исследова-
ний, отмеченных жюри высокими баллами. 

Свой «путь в будущее» 12 февраля про-
кладывали юные биологи, инженеры, ли-
тераторы, искусствоведы – всего  в кон-
курсный день работало  10 секций по 4 на-
правлениям. Жюри, состоявшее из учи-
телей профильных предметов, оценива-
ло короткие 10-минутные выступления 
участников сразу по нескольким критери-
ям, учитывались оформление работы, глу-
бина содержания, авторский стиль и мане-
ра подачи материала. Каждая работа обя-

зательно принималась на рассмотрение в 
письменном виде, несмотря на её презен-
тацию самими ребятами.

Самой большой популярностью у 
школьников пользовалась литератур-
ная секция, на которой было представле-
но  16 исследований, посвященных сквоз-
ным литературным темам, жизни и твор-
честву писателей, самобытности их про-
изведений. Лучшей жюри признало рабо-
ту ученицы 11-Б класса Юлии Кузьмен-
ковой на тему «Роль образа Воланда в ро-
мане Булгакова «Мастер и Маргарита»». 
Второе место заняла Виктория Киселева  
из 8-Б химико-биологического класса за 
исследование темы сиротства в классиче-
ской и в современной литературе и в жиз-
ни. А третье разделили между собой сра-
зу трое участников: Татьяна Яцук  («Гедо-

низм в портрете Дориана Грея» ), ученица 
10-А класса,  Ульяна Иванова, ученица 8-Б 
химико-биологического класса, рассказав-
шая о нравственном выборе героев пове-
сти Н.В.Гоголя «Тарас Бульба, и  предста-
вители 8-А физико-математического клас-
са Елена Иванова и Артем Шепелев («Аб-
бревиатура – сорняк или помощник?»).

В секции МХК победила   ученица 7-В 
гуманитарного класса Ирина Лаппалай-
нен со сложной работой:  «Проектное зада-
ние. Создание художественного образа ге-
роев: иллюстрации к альманаху «Берёзо-
вый домик». 2 место у Владислава Гаври-
лова (10-Б), представившего материал об 
аэропланах гатчинского аэродрома. А тре-
тьими стали Анна Стародубцева и Дарья 
Коломоец (обе из 10-А класса), исследовав-
шие русский романс и балет. 

Самыми лучшими химиками-биологами 
школы, как ни удивительно,  стали учени-
цы 9-В гуманитарного класса А.Ламехова 
и А.Яловская,  открывшие слушателям 
секрет «Защиты металлов от коррозии с 
помощью ортофосфорной кислоты с до-
бавлением цинка». Также жюри отмети-
ло работы Алексеевой Александры (9-
Б)  «Порог сердца…»  и учениц из 10-Б 
химико-биологического класса Екатери-
ны Ивановой и Анастасии Салтыковой о 
«секретном шоколаде» - 2 место. Павлова 
Анна (8-Б химико-биологический класс) 
изучила состав корма для кошек и заняла 
3 место, как и Софья Кульминская и Ели-
завета Киселева (10-Б), исследовавшие 
основу жизни – белок. 

В политехнической секции 1 место - 
у ученика 6-А физико-математического 
класса Дмитрия Новикова, который пред-
ставил на конференции «Невозможные 
фигуры». Елена Иванова и Жанна Ви-
нокур (8-А) заняли 2 место, презентовав 
жюри « Сайт школьной библиотеки». Да-
рья Вуогелайнен (9-Б) с работой «Биорит-
мы» заняла 3 место, как и представитель-
ницы 10-А  Ксения Дмитриева и Влада 
Охапкина  с «Азбукой Космоса». 

Надеемся, что «Путь в будущее» и даль-
ше будет привлекать новые и новые поко-
ления к творческой и научной работе. 

Василий Бакотин, 
ученик 11-Б класса.

На снимках: строгое жюри школьной конферен-
ции;  ученики  представляют  свои   исследо -
вательские  работы. 
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Наши питомцы

В канун Нового года наш 5-А класс от-
правился в Великий Устюг, в гости к настоя-
щему Деду Морозу. Сколько незабываемых 
впечатлений получили  за эти дни!

Город удивил многочисленными храма-
ми, монастырями, церквями и соборами. 
Мы познакомились в мастерских с секрета-
ми знаменитых северных промыслов  (во-
логодское кружевоплетение на коклюшках, 
резьба по бересте). Побывали в «городе куп-
цов и мастеров», где  смогли постоять и по-
играть  за прилавком в настоящей купече-
ской лавке, получить подарок от проказни-

ка Петрушки. Музейное интерактивное за-
нятие «Лен, ты мой лен» познакомило с 
основными этапами обработки льна. Мож-
но было самим попробовать трепать лен, 
чесать, прясть, ткать и т.д. Славно потру-
дились и поиграли в народную игру. Побы-
вали учениками в старорусской школе. Под 
сводами древнего храма, в вертепном   дей-
стве для нас  ожили таинственные события 
святой Рождественской ночи. Там с рожде-
ственской елочки, каждый смог снять по-
дарок на память- Вифлеемскую  звёздочку. 
Незабываемые были посиделки  с колядка-

ми и гаданиями. Посетили музей «Новогод-
ней игрушки», побывали на почте «Деда 
Мороза», в его «Модном доме», а также го-
родской резиденции. 

Конечно, главным событием была поезд-
ка на Вотчину Деда Мороза, которая распо-
ложена в сказочном сосновом бору. Кругом 
очень красиво. Сразу попали  на тропу ска-
зок, где ждали сказочные персонажи с за-
даниями. Были в леднике, в зимнем саду, 
в настоящей кузнице, в русской избе с при-
ветливой хозяйкой- бабой Маней. Поката-
лись с большой крутизны и резкими пово-
ротами к ледяной реке. Проехались на рус-
ской печке, как Емеля, на снегоходе.  

Да и много чего интересного было на на-
шем пути… Теперь  перед нами распахива-
ет двери деревянный терем. Там  встречает 
Снеговик.  Он провел нас через множество 
комнат, в каждой своя тематика: подароч-
ная, дедушкин кабинет, спальня, лабиринт 
и т.д. А вот мы видим возле огромной елки 
на троне самого настоящего Деда Мороза. 
Он радушно нас встретил, мы для него спе-
ли песенку.  Дед Мороз лично вручил каждо-
му грамоту и мешочек  с подарком. 

Все остались очень довольные.  Спасибо за 
увлекательное путешествие в настоящую сказку!

Елизавета Климова,
ученица  5-А физико-математического класса.

В воскресенье наш 5-А класс с 5-В ез-
дил в ТЮЗ на спектакль «Датская исто-
рия» по мотивам сказки Ганса Христиа-
на Андерсена "Гадкий утёнок". Режиссёр 
этой постановки народный артист Рос-
сии Александр Кузин. Главную роль ис-
полнил Иван Стрюк.

Первое действие почти целиком со-
впадает с сюжетом сказки Андерсена 
— в той её части, где рассказывается о 
жизни Гадкого утенка на птичьем дво-
ре, от запоздалого рождения из яйца до 
самого побега. Утка-мать не нарадует-
ся троице новорожденных утят: жел-
тенькие, ноги врастопырку, ходят ко-
солапенько, крякают, плавают. Четвер-
тый, младшенький, явно не удался — и 
ходит-то он не так и шею-то выгибает 
не туда. И смотрит всё время на небо.  
Соседи косятся, считают его гадким. 
Братья сразу не полюбили младшего, 
только сестра с матерью защищали его. 

Как только птичий двор узнал, что 
четвёртый умеет летать, утёнок улетел. 
А прилетел он к диким птицам и узнал, 
как живётся на свободе. Но, к сожале-
нию, всё закончилось трагически.  

В конце осени, когда начались моро-
зы, утёнок встретил лебедя. Она предло-
жила ему лететь в тёплые страны. Утё-
нок не сразу согласился, так как очень 
любил мать и не хотел с ней расставать-
ся. Но   расстаться все же пришлось.

Весной, уже ставши настоящим ле-
бедем, он с невестой прилетел в род-
ной двор, где его очень ждала не толь-
ко мать, но и все птицы. Это уже был 
не гадкий утёнок, а красавец лебедь. 
Его сразу все полюбили.

Мне очень понравился спектакль. Я 
посмотрела бы его ещё раз.

Анастасия Малафеева,
ученица 5-А 

физико-математического класса.

Мы, ученики 
9-Г класса, всег-
да с большим удо-
вольствием из 
года в год прини-
маем участие в 
школьной  Зарни-
це. И всегда с не-
терпением ждем 
этого дня, где мо-
жем проявить  
свои спортивные 
способности. 

И это действи-
тельно так! Свои 
способности мы 
стараемся прояв-

лять на различных этапах. 
Больше всего в недавно прошедшей 

зимней Зарнице нам понравилась   лыж-
ная и санная эстафеты, а также соревно-
вания на других станциях, где мы  сумели 
быть ловкими и быстрыми, проявили свои 
знания в истории, военном деле. 

Но мне больше  всего понравился в нынеш-
ней Зарнице этап «Стрельба», на котором мы 
разбирали  АК-74 и стреляли. Я участвовала 
в Северо-Западных соревнованиях, где заня-
ла 4-е место по разборке сборке  АК-74, поэто-
му с этим делом справилась успешно.

Мы любим Зарницу!  Она принесла нам  
много положительных эмоций. Спасибо её 
организаторам!                                                                                             

Дана Шлейгель,
ученица 9-Г класса.

Совсем недавно, 14 февраля, на терри-
тории Орловой рощи состоялось школь-
ное мероприятие, посвящённое празднику 
Дню защитника Отечества и 71-й годовщи-
не снятия блокады Ленинграда. Это военно-
спортивная игра Зарница. В ней приняли 
участие ученики 5-10 классов. Игра прохо-
дила  по станциям.

Первый этап – "Санная эстафета". На 
этой станции 10 учащимся от класса пред-
стояло на санках как можно быстрее пере-
везти своего одноклассника от старта до фи-
ниша.  Здесь падать с санок было нельзя, 
так как пришлось бы вернуться на старт и 
заново пробежать дорожку. Это было самое 
весёлое соревнование.

Второй этап назывался"Минное поле". 
От команды двое искали и маркировали 
найденные мины настоящим миноискате-
лем. После маркировки 10 человек долж-
ны были пересечь минное поле по коридору, 
при этом, затратив на выполнение как мож-
но меньше времени.

"Вертикальный маятник" - третий 
этап. Команда класса за минимальное 
время должна была преодолеть участок 

земли, используя при этом вертикаль-
ный маятник (тарзанку). Если же участ-
ник касался ногами земли, он возвра-
щался на место старта.  

На станции "Страницы истории" всем 
учащимся класса нужно было ответить 
на максимальное количество вопросов по 
основным битвам Великой Отечественной 
войны, военачальникам, а также по картин-
кам определить и назвать как можно больше 
орденов, медалей и военной техники.

 В "Метком стрелке" можно было постре-
лять только пятерым из класса. Разреша-
лось   2 выстрела. Пока пятёрка стреляла, 
двое разбирали АК-74.   

Смешно   метали валенок.  У 3 мальчиков 
и 2 девочек  от класса было две попытки бро-
ска.  Почему-то у некоторых валенок летел то 
влево, то вправо, но не туда, куда надо.

У нас была и лыжная эстафета, и «Само-
катная станция». 

День прошёл весело и интересно, Игра 
всем доставила удовольствие. А главное – 
мы получили заряд бодрости.  

Алина Пашкевич, 
ученица  7-А физико-математического класса.

УЧАСТВУЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Учительница:
- Дети, сколько будет пять умно-

жить на пять? Дети хором:
- Семьдесят! 

- Ну, что вы, дети! Пятью пять будет 25..., 
ну… 26, ну… 27, ну, в крайнем случае, 28, 
но никак не 70!

. . .
- Просто невероятно, что один человек мо-
жет сделать столько ошибок! - сказала учи-
тельница Вовочке. 
- Почему один? Вдвоем с папой, - гордо от-
вечает Вовочка.

Жил да был ры-
жий котёнок. Он 
был уличный, ма-
ленький. Но ему 
повезло. А как и по-
чему повезло – сей-
час расскажу.

Иду я домой, 
скучаю, подру-
жек рядом нет. И 
вдруг вижу - на-

встречу мне бежит маленький котёнок. 
Испуганный, рыжая шёрстка вся в гря-
зи. Я его позвала. Это чудо остановилось, 
немного поразмышляло  и подошло ко 
мне. Прижав к себе маленький комочек 
шерсти, я понесла его домой.

Маме этот грязный косоглазый бродя-
га совсем не понравился, может быть, пото-
му что выглядел довольно глупо. Но не толь-
ко красивым улыбается удача. Малыша было 
всем жаль, и было решено: оставить. Но с од-
ним условием, что котенок быстро (в течение 
недели) научится ходить в лоток. Конечно, 
Джек, так мы назвали приёмыша, научился 
не сразу. Котенок старался, а мы с братом по-
могали ему запомнить нужное место.

Через шесть дней стало ясно, что ма-
лыш всё прекрасно понял. Теперь это был 
уже чистенький, старательный мурлыка, 
по-прежнему косивший, но осмысленно 
оглядывающий все вокруг.

Я обрадовалась, что котенок будет жить 
с нами. Ведь если бы он не подчинился эле-
ментарным правилам, то остался бы на 
улице. Конечно, проще было взять котен-
ка из приюта, где старательные волонте-
ры привили основные навыки прожива-
ния в доме и могут рассказать  про харак-
тер питомца. Или купить воспитанного по-
родистого кота, прежние хозяева которого 
несли бы ответственность за его поведение. 
Но мы хотели спасти хотя бы одну коша-
чью жизнь. И нам это удалось.

Милана Шашкова,
 ученица 5-В гуманитарного класса.

МАЛЫШ ВСЁ ПОНЯЛ

В нашем 7-Б химико-биологическом 
классе спорт очень популярен. Мы не по-
лучали много наград, но всегда стараемся 
участвовать в спортивных состязаниях и 
у нас неплохие результаты. 

В прошлом учебном году  в школьном 
турнире по футболу наш класс занял 1-ое 
место.  В этом  -  2-ое место. 

В классе есть ребята, любящие спорт. 
Это М.Берёзкин, который  занимается 
плаванием 8 лет.  Е.Бутакова  – лёгкая ат-
летика, гимнастика, театральная студия, 
бальные танцы с 7 лет. В.Александров за-
нимается плаванием. Е.Михайлов имеет  
10 медалей за 1-ое место, 3 медали за 2-ое 
и 2 за 3-е место по футболу. Я.Полякова 
увлекается лёгкой атлетикой, плаванием, 
танцами и ходит в музыкальную школу. 
Д.Санникова тоже ходит в музыкальную 
школу и любит плавание. Е. Балакирева с 
10 лет посещает спортивные танцы.

Вот какой у нас спортивный класс!
Евгений Михайлов,

ученик 7-Б химико-биологического класса.


