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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У НАС В ШКОЛЕ – ГОСТИ ИЗ  КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИИ

ПРИЗЁРОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ КУЛЬТУРОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ЛИТЕРАТУРА. ЧИТАТЕЛЬ. ВРЕМЯ» 

 
ИВАНОВУ УЛЬЯНУ,
НЕПОЧЕТУЮ АНАСТАСИЮ
(9-Б класс)                  –  III МЕСТО.

Желаем новых творческих 
успехов!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

• Областная научно-
практическая конференция

• «Ровесник –  ровеснику»
• «Мы –  дети Галактики!» 
• «Фарс-мажор»             –    2 стр.

• Провели каникулы...в Москве
• Поездка на императорский фар-

форовый завод                –      3 стр.
  
• Школа для маленького 

императора
• Как мы провожали Масленицу
• Мамы – наши любимые 

героини
• Фестиваль «Hello»
• У меня их – сразу два  –   4 стр.

22 апреля наша школа принимала го-
стей из Норвегии. Служащие Королев-
ста в рамках стажировки в Ленинград-
ской области посетили библиотеку и 

естественно-научную лабораторию, по-
бывали на тренинге психолога по про-
фессиональному самоопределению в 8-А 
физико-математическом классе и посети-

ли уроки английского языка в 11-А клас-
се учителя С.Ф.Пачко, окружающего мира 
в 1-А классе учителя начальной школы 
О.П.Шикаловой (см. на снимке).  

Затем состоялся круглый стол с участием 
гостей, администрации школы и учителей, 
уроки которых посетили норвежцы (см. на 
снимке). Директор школы Е.Н.Глыбина  
рассказала о деятельности образователь-
ного учреждения, о педагогическом кол-
лективе. Завуч Т.Ю.Гайдамакова – о том, 
какая   работа проводится в школе по про-
фориентации обучающихся, чем они зани-
маются в свободное от учёбы время. Учи-
тель химии и информатики Е.А.Семёнова 
рассказала,  какие возможности   теперь 
появились у наших школьников с  откры-
тием естественно-научной лаборатории.

Гости из Королевста Норвегии подели-
лись своими впечатлениями от увиден-
ного в нашей школе, заметив, что в их 
образовательных учреждениях нет та-
кого современного оборудования. Их по-
разило буквально всё: оснащение шко-
лы, гостеприимсто и дружелюбие кол-
лектива, свободное владение англий-
ским языком старшеклассников и дирек-
тора Елены Николаевны Глыбиной, ко-
торая, общаясь, рассказывала им о шко-
ле и учителях только на английском.

В заключение круглого стола обе стороны 
обменялись подарками и добрыми пожела-
ниям дальнейшего международного друже-
ского сотрудничества по вопросам профес-
сиональной ориентации обучающихся. 

ПРИЗЁРОВ ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА
 ЧТЕЦОВ   В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ «МУЗЫ ПРОТИВ ПУШЕК»  

Полынцеву Викторию, Никуленко 
Софию (1-А), Муратова Георгия, Тер-
тышникову Милану (6-А) – I место;

Есаулову Анну (1-А), Александрову 
Наталью,  Брежневу Серафиму,   
Кириллова Илью (2-А),  Кезикову 
Викторию (2-Б), Аксёнова Даниила, 
Коршунову  Анастасию (3 -Б) ,
Фетинг Арину (5-А), Кравцову 
Ирину (5-В), Образцову Арину
 (6-А), Петрову Ангелину (6-В), 
 Коломоец Дарью (11-А) – II место;

Новикову Аллу (1-А), Кузьмина 
Сергея (1-В) ,  Рыжову Дарью,
 Тряпицину Александру (2-В) , 
Полоцкого Ивана (4-А), Василькову 
Валерию (5-В), Кирьянова Даниила 
(7-Г) – III место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПРИЗЁРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
 ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

по русскому языку и праву:
БРАВАНОВУ ПОЛИНУ (11-А); 

по биологии:
СОРОКИНУ АННУ (9-Б), 
ГОЛУБЕВУ ДАРЬЮ (10-Б);

по географии:
БИЗЮКОВА АРСЕНИЯ (10-А).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

14 апреля в МБОУ «Гатчинская СОШ 
№9 с углублённым изучением отдельных 
предметов» прошла областная конферен-
ция «ФГОС и концепция математического 
образования в РФ: проблемы и перспекти-
вы». В ней приняли участие учителя мате-
матики Ленинградской области.

Гостей  конференции приветствовала 
директор школы Е.Н.Глыбина. Она высту-
пила с докладом «Школа сегодня и завтра». 
«О задачах и путях реализации концеп-
ции математического образования в учеб-
ной литературе» рассказала зав.редакци-

ей математики и информатики издатель-
ства «Просвещение» Т.А.Бурмистрова. 
Методист издательства «Вентана-граф» 
И.И.Федотова говорила об электронной 
форме учебника математики, о его новой 
форме и новых  возможностях.    

После официальной части гости конфе-
ренции прошли в учебные кабинеты, посе-
тив открытые уроки учителей математики 
школы № 9: Е.Ю. Вельгоши – в 11-Б классе 
(«Метод рационализации при решении не-
равенства»), О.В.Барановой – в 8-А («Реше-
ние рациональных неравенств методом ин-

тервалов»), А.А.Бегматовой – в 6-В («Ре-
шение уравнений. Урок освоения нового»).  
М.Ф.Несторович  дал мастер-класс «Способы 
решения задач с параметрами»  для учителей.

Затем прошёл обмен мнениями и опытом.   
Все гости, кто присутствовал на откры-

тых уроках, отметили качество и эффек-
тивность педагогической деятельности 
наших учителей,  актуальность тем, хо-
роший уровень знаний обучающихся и их 
позитивный настрой.
На снимках: торжественная часть конференции (вверху); 
открытые уроки  наших учителей.
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«МЫ –  ДЕТИ  ГАЛАКТИКИ!»

10 апреля в стенах Петропавлов-
ской крепости в честь юбилейного по-
лета Юрия Гагарина прошла молодёж-
ная акция «Гагарин. Поехали!» и были 
подведены итоги Всероссийского кон-
курса «Мы - дети Галактики!». 

Праздник начался с полуденного пу-
шечного выстрела с Нарышкина ба-
стиона. Потом прошли флешмобы, по-
свящённые Юрию Гагарину, и показа-
тельные старты моделей ракет. 

Но самым волнующим и памятным 
событием для старшеклассников шко-
лы №9 стала церемония награждения 
победителей различных конкурсов, по-
свящённых 55-летию полета первого 
человека в космос. Среди пяти команд-
призёров школ районов Ленинград-

ской области оказалась и  команда 
старшеклассников нашей школы №9 
из Гатчины. Гостей и финалистов кон-
курсов поздравили космонавты, Герои 
России Павел Виноградов и Андрей 
Борисенко, а нашу команду наградили  
Дипломом первой степени. 

Председатель Центрального коми-
тета КПРФ Геннадий Зюганов всем 
участникам вручил ценные призы.   

Первое торжественное награждение 
победителей Всероссийского конкурса 
среди школьников “Мы – дети Галак-
тики!” успешно завершено. Нам есть 
чем гордиться! 

Александр Потоцкий,
ученик 11-А класса.

На снимке: победители конкурса.

«ФАРС –  МАЖОР»

10 марта в нашей школе прошла об-
ластная научно-практическая конфе-
ренция «Условия развития информа-
ционной и коммуникационной компе-
тентностей школьников с использова-
нием здоровьесберегающих техноло-
гий – одного из основных требований 

к инновационной школе». Организато-
ры конференции – издательство «Рус-
ское слово», ЛОИРО и КО Гатчинско-
го района. Участниками мероприятия 
стали педагоги, библиотекари и руко-
водители образовательных организа-
ций Ленинградской области. 

С приветственным словом ко всем 
присутствующим на конференции обра-
тились директор школы Е.Н.Глыбина, 
проректор по организационно-
методической и информационной дея-
тельности ЛОИРО А.И.Букреев, заме-
ститель генерального директора изда-
тельства «Русское слово» М.И.Лобзина. 

Затем участники мероприятия разо-
шлись работать по секциям: «Русский 
язык и литература», «История Рос-
сии», «Английский язык», «Математи-
ка», «География», «Дошкольное обра-
зование» и «Комплектование библио-
течного фонда». На секциях выступа-
ли  Д.В.Карманов, директор по марке-
тингу издательства «Русское слово», 
а также методисты и редакторы изда-
тельства, научные сотрудники и авто-
ры УМК, авторы методических и муль-
тимедийных пособий.

Дошкольному образованию  на кон-

ференции была посвящена отдельная 
секция.   На ней     выступила замести-
тель руководителя Центра дошколь-
ного образования Е.А. Каралашвили. 
Участники мероприятия могли пооб-
щаться с представителями детских са-
дов, ставших пилотными площадками 
для апробации программы «Мозаика» 
и программно-методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК». 

В этот день была организована боль-
шая выставка-продажа учебной и мето-
дической литературы.  

Все участники конференции остались 
довольны встречей. Нашим  гостям  из 
Москвы понравилась не только школа, 
но и Гатчина, по улицам  которой они 
гуляли накануне конференции. Отдель-
но отметили работу школьной столовой 
за вкусную и обильную еду.

В.А.Емельянова, 
зав.библиотекой школы №9.

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В конце марта  в Гатчинской СОШ 
№9 по традиции прошла VIII научно-
исследовательская конференция старше-
классников Гатчинского муниципально-
го района «Ровесник – ровеснику». В ней 
приняли участие 307 старшеклассников 
из 13 ОУ Гатчинского муниципального 

района, 224 из них – слушатели, зрите-
ли и активные болельщики из СОШ №9.

На конференции заслушано   67 ра-
бот в 11 секциях по направлениям: по-
литехнические, общественные, гума-
нитарные, естественные науки. Особое 
место было отведено общеразвиваю-
щим темам в  секции «Мир вокруг нас».

В жюри работали преподаватели 
вузов: 4 доктора наук, 7 кандидатов 
наук, а также представители СМИ, об-
щественности, лучшие учителя Гат-
чинского муниципального района.

Лидерами конференции стали Гат-
чинская СОШ №9, Сиверская гим-
назия, Гатчинская СОШ №2, Гат-
чинская СОШ №4, Вырицкая СОШ 
№1, Коммунарская СОШ №3, гимна-
зия «Апекс», Пудостьская СОШ, Гат-
чинская СОШ №7,   Рождественская 
СОШ, Гатчинская СОШ №1. 

Все победители и призёры награждены 
дипломами методического отдела Комите-
та образования Гатчинского муниципаль-

ного района, который также вручил благо-
дарственные письма учителям, занимаю-
щимся научно-исследовательской деятель-
ностью с детьми, все участники конферен-
ции получили памятные сертификаты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПРИЗЁРОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

Тихомирову Валерию, Павлову 
Анну, Непочетую Анастасию (9-Б), 
Шепелева Артёма (9-В) Голубеву Да-
рью, Еловскую Яну (10) – I МЕСТО; 

Зайцеву Ксению, Лапполайнен Ирину, 
Барановскую Ксению, Данилову Дарью 
(8-В), Тихонову Полину (8), Аллахвердя-
на Александра, Привалова Андрея (9-А) 
Дмитриеву Ксению (11-А)  –-  II МЕСТО;

Ламехову Валерию, Севергину Ели-
завету, Алексееву Александру (10-Б), 
Тряпицину Ксению, Привалову Ели-
завету  (11-А) – III МЕСТО.

Анна Павлова, 
ученица 9-Б химико-биологического класса.

«РОВЕСНИК – РОВЕСНИКУ»

В конце III четверти у нас прошёл 
традиционный театральный фестиваль 
«Фарс-мажор – 2016». Зрительный зал 
(как всегда на таких зрелищных и ин-
тересных мероприятиях)  был перепол-
нен. Старшеклассники подготовились 
к фестивалю замечательно! Их творче-
ство оценило строгое жюри.

Результаты «Фарс-мажора – 2016»:
I место  – 11-Б класс (на снимке внизу),
II место – 10-Б класс (на снимке слева),
III место –10-А класс.
Лучшими актёрами признаны По-

лякова Алёна (11-Б), Шепелев Артём 
(9-А). А также Киселёва Елизавета и 
Гаврилов Владислав (11-Б).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁРОВ!
К сожалению, не приняли участие в те-

атральном фестивале 9-Б и 9-В классы. 
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ПРОВЕЛИ КАНИКУЛЫ...В МОСКВЕ

ПОЕЗДКА НА ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

 
НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Чем заняться школьникам на кани-
кулах? Можно, наконец-то, выспаться? 
Или, может быть,  веселиться с друзьями 
целую неделю, забыв обо всём на свете?

Ученики    школы №9 так точно не 
думают. Эти весенние каникулы наши 
старшеклассники провели в столице  не-
объятной Родины – в городе Москве.  У 
нас уже стало традицией устраивать та-
кие незабываемые экскурсии для ребят.

За 3 дня мы успели посетить множе-
ство музеев, побывать на незабывае-
мых спектаклях, встретиться с очень 
интересными людьми,  заглянуть в Го-
сударственную Думу РФ и просто про-
гуляться по удивительному городу.

Итак, наше путешествие началось с 
визита  именно в Государственную Думу 
Российской Федерации.  В 9:30 утра мы 
шли прогулочным шагом по Тверской 
улице и, сами того не замечая, оказа-
лись перед высоким и большим здани-
ем, где большими буквами было напи-
сано «Государственная Дума РФ». Го-
лоса ребят утихли, и образовалась поч-
ти идеальная тишина.  Буквально через 
несколько минут  вышел помощник де-
путата и сказал, чтобы мы приготовили 
свои паспорта. Если честно, чувствова-
лось какое-то напряжение, ведь мы на-
ходились в месте, где решаются важней-
шие вопросы нашей страны. 

Потом нам выдали пропуски, благо-
даря которым мы смогли пройти в само 
здание. У нас было буквально несколь-
ко минут для того, чтобы переодеться и 
сделать памятную фотографию. И вот 
после всего этого  началось самое инте-
ресное. Мы смогли посетить различные 
фракции,  пройтись по коридорам, по ко-
торым ежедневно  ходит большое коли-
чество знаменитых российских деятелей. 
Пожалуй, интереснее всего было присут-
ствовать на  пленарном заседании. Это 
было поистине незабываемо! Оставив 
свои сумки в коридоре под присмотром 

охраны  (для безопасности) мы прошли 
на балкон, тихонько сели и слушали вы-
ступления депутатов. Они находились 
так близко, что мы не могли поверить в 
то, что это всё происходит с нами. Даже 
после того, как вышли из здания Думы,  
мы все ещё были под впечатлением.    

Нам бросилась в глаза вывеска 
«Центральный Детский Мир». Очу-
тившись внутри, мы будто оказались 
в сказке. Кругом всё блестело, пере-
ливалось всевозможными цветами. А 
сколько было игрушек! Когда нам ска-
зали, что полтора часа можно погулять 
и заглянуть в магазины, мы, ученицы 
11-А класса, побежали навстречу дет-
ству. Поднявшись на самый верх, мы 
оказались на смотровой площадке, от-
куда открывался прекрасный вид на 
весь город. Сделав на память несколь-
ко фотографий, мы побежали в мага-
зины  игрушек. Ведь времени было так 
мало, а увидеть хотелось так много!

 В «Детском Мире» мы успели сде-
лать почти все: посидеть в карете Зо-
лушки  и даже увидеть её знаменитую 
туфельку, пройтись по ступенькам в за-
мок и даже продефилировать по подиу-
му.  Это был настоящий рай!  

А дальше мы отправились на Крас-
ную площадь. Перед нами открылся 
завораживающий вид, который бук-
вально лишил нас дара речи. Мы гуля-
ли, фотографировались, одновременно 
слушая экскурсовода. Спасская башня, 
Собор Василия Блаженного, памятник 
Минину и Пожарскому, Мавзолей – все 
это находилось так близко! Не знаю, по-
чему, но в тот момент я испытала чув-
ство гордости за свою страну. 

Затем мы отправились к могиле Не-
известного солдата. К нашему велико-
му счастью, мы попали как раз в то вре-
мя, когда была смена караула.  Уви-
денное потрясло: солдаты кремлевско-
го полка с честью и достоинством сме-

няют дуг друга у вечного огня, гордо и 
уверенно идут строевым шагом.

Мы посетили  Центральный музей Ве-
ликой Отечественной войны на Поклон-
ной горе. То, что мы там видели и какие 
эмоции ощутили, не передать словами.  
Всю центральную часть первого этажа за-
нимает «Зал Памяти и Скорби».  По кра-
ям находятся списки имен людей, которые 
отдали свои жизни ради нашего будущего. 
26 миллионов 600 тысяч человек… 

Потолок Зала Памяти художествен-
но оформлен подвесками из латунных 
цепочек, к которым прикреплены «хру-
сталики», символизирующие слезы, 
выплаканные по погибшим. Сам зал 
полностью сделан из мрамора, на сте-
нах установлены светильники в виде 
поминальных свечей, играет тихая ми-
норная музыка…В музее представлены 
различные диорамы: Битва за Москву, 
Курская Битва, Сталинградская битва, 
Блокада Ленинграда и Взятие Берлина. 
Там мы побывали в зале, где представ-
лены великие полководцы того време-
ни, портреты которых висят  все в один 
ряд. И даже через полотна передаются 
их сильный дух, героизм и  стремление 
к Победе, к защите  своей Родины.

В последний день нашего пребыва-
ния в Москве мы отправились в Тре-
тьяковскую галерею. Больше сорока 
залов с прекрасными, знаменитыми 
и удивительными картинами! Было 
ощущение, будто  время останови-
лось и сосредоточилось только там. 
Мы  наслаждались искусством!

Далее мы отправились в музей «Ге-
роев России». Если честно,  эта экс-
курсия произвела на меня особое впе-
чатление. Первое, что меня удиви-
ло, – расположение: музей находится 
во дворе жилых домов. Необычно, не 
правда ли? Сам музей представляет со-
бой небольшое трехэтажное здание.

Экскурсовод, который вел нашу 
экскурсию, рассказывал очень инте-
ресно и увлекательно:

–  Задача музея – собрать максималь-
но полную информацию обо всех, кто 
совершил подвиги во имя своей страны 
и награждён высшими государствен-
ными наградами СССР и Российской 
Федерации, представить эту информа-
цию широким кругам населения.

Мы узнали, что    награда «Герой Со-
ветского Союза»  была учреждена в 1934 
году в качестве высшей степени при-
знания заслуг перед государством. Пер-
воначально она планировалась как на-
града за боевые заслуги, но первыми 
обладателями её стали летчики в мир-
ное время – спасли пассажиров и чле-
нов экипажа в полярных льдах  прохо-
да «Челюскин». Наибольшее количество 
присвоенных  званий  «Героя Советско-
го Союза»  пришлось на период Великой 
Отечественной войны – время беспри-

мерного подвига народа, защитившего 
свою страну. В послевоенное время зва-
ние Героя Советского Союза получали 
мирные труженики, которые принима-
ли участие в различных научных иссле-
дованиях – космонавты, исследователи 
Арктики и Антарктики. За время суще-
ствования СССР звание Героя получили 
12 776 человек. А после распада СССР 
было учреждено звание «Герой России».

Последнее, о чем нам рассказал экс-
курсовод, было о самых маленьких Ге-
роях нашей страны, о детях, которые 
ценою своей жизни спасли свою семью 
от страшных ситуаций. Меня порази-
ла  история   Жени Табакова, 7-летне-
го мальчика, который спас свою 12-лет-
нюю сестру. Женя и его сестра Яна 
были дома одни,  позвонил почтальон, 
и девочка открыла дверь. Но мужчи-
на достал из сумки нож и стал требо-
вать деньги. Затем он повел Яну в ван-
ную, чтобы надругаться. Но маленький 
Женя не растерялся. Он взял на кухне 
нож, ворвался в ванную и нанес мужчи-
не несколько ранений.  Но они были не 
сильными, и насильник в ответ нанес 
маленькому Жене 7 ножевых ранений. 
Мальчик скончался на месте. Решением 
Президента РФ Женя Табаков был на-
гражден  Орденом мужества посмертно.

Россия славится героями, людьми, 
которые ценою своих жизней букваль-
но рвутся на защиту своего дома, сво-
ей семьи и своей Родины.  И этот музей 
является доказательством их подвига.

Я хочу выразить огромную благодар-
ность нашему любимому  и самому луч-
шему директору – Глыбиной Елене Ни-
колаевне, несравненной Татьяне Юрьев-
не Гайдамаковой, Липскому Игорю Бро-
ниславовичу и Вельгоше Елене Юрьев-
не, которые зарядили нас позитивными 
эмоциями на весенних каникулах.

Дарья Коломоец,
 ученица 11-А класса.

15 февраля 6-А и 7-А классы посети-
ли Императорский Фарфоровый завод. 
Волшебные часы, проведённые в мире 
уникального фарфора и изящных ро-
списей, навсегда запомнятся ребятам.

Даже ранний отъезд не смог ис-
портить настроение, время в доро-
ге пролетело незаметно. Полюбовав-
шись старинным зданием,  мы от-
правились на экскурсию. 

Прежде всего нам рассказали об исто-
рии завода. Предприятие было откры-
то в 1744 году и с тех пор ни разу не 
прекращало работу. Огромный вклад в 
начало производства внёс русский учё-
ный Дмитрий Виноградов.

На заводе множество цехов, но нам по-
казали только цех высокохудожествен-
ных изделий. Мы узнали,  из чего дела-
ют фарфор, как его заливают в формы, 
глазуруют, обжигают и расписывают. 
Оказывается, чтобы сделать маленькую 

статуэтку, нужно отдельно изготовить 
и склеить множество деталей! Экскур-
совод  даже научил нас отличать под-
дельный фарфор от настоящего.

Самое главное, что мы сами рас-
писывали фарфоровые чашки в ху-
дожественной мастерской, которые 
потом подарили любимым мамам на 
Восьмое марта. Приобрести первый 
опыт росписи нам помог профессио-
нальный художник. 

Перед отъездом мы получили воз-
можность полюбоваться уникальны-
ми статуэтками и фарфоровой посу-
дой  в музее завода. Меня поразили 
росписи на блюдах и вазах. 

После экскурсии на Императорский 
Фарфоровый завод у нас  остались са-
мые яркие впечатления. Мы советуем 
каждому посетить это место! 

 Дмитрий Федирко, 
ученик 6-А физико-математического класса.
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НАШИ ПИТОМЦЫ

 МАМЫ – НАШИ ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИНИ

КАК МЫ ПРОВОЖАЛИ МАСЛЕНИЦУ

ШКОЛА ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО 
 ИМПЕРАТОРА

ФЕСТИВАЛЬ «HELLO»

У многих есть хоть один домашний 
любимец. Мне в этом повезло больше. У 
меня их – сразу два. В нашей квартире 
стоит большой аквариум с рыбками и жи-
вут кошка с собакой.

Мою представительницу кошачьих зо-
вут Синкела или сокращённо Сина. Её 
порода «Бирманская священная». У неё 
очень спокойный и мягкий характер. А 
ещё она любит «поговорить». Когда я при-
хожу домой из школы, она прыгает на пол 
с аквариума и мурлычет, как будто рас-
сказывает, как провела день. Я беру её на 
руки, глажу и слушаю. В этой привычке 
она настойчива и будет ходить за мной, 
пока не добьётся ласк.

Её соседку по квартире и подружку зовут 
Афина или же просто Фиша. Моя малень-
кая девочка породы «Йокшерский терьер». 
У неё весёлый и задорный нрав и тоже 
есть свои привычки. Маленькая хулиганка 
очень любит мою маму и ходит за ней. Даже 
спит в кровати, под боком мамули.

Мои питомцы полностью опровергают 
пословицу «Живут как кошка с собакой». 
Ведь они очень дружные. Иногда, когда 
им становится скучно, Сина и Фиша  бега-
ют друг за другом по квартире, а из наших 
окон слышен весёлый и задорный лай.

Анастасия  Суртаева,
ученица  6-В гуманитарного класса.

У МЕНЯ ИХ – СРАЗУ ДВА

Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса…

А. Стариков
Каждая мать в своей жизни совершает под-

виг, который не сравнится ни с каким другим 
– она дарует нам жизнь! Мама даёт нам все 
свои знания и умения, дарит нам любовь и за-
боту. Это подтверждают слова американского 
астронома Дирка Брауэра: «Первый подарок, 
который даёт нам мать – это жизнь, второй – 
любовь, и третий – понимание».

Я хочу рассказать вам о матерях, кото-
рые  не пожалели ничего ради своих чад.

Жизнь маленького двухлетнего Гоши 
могла закончиться из-за приступа астмы. 
Его мама Надежда действовала решитель-
но. Привязав ребёнка к спине, Надежда от-
правилась за помощью в фельдшерский 
пункт. Он находился двенадцати киломе-
трах от их дома. Путь лежал через горы. Но-
чью Надежда с почти не дышащим сыном 
добралась до посёлка Ортон. Врачи спасли 
малыша, и его жизнь теперь вне опасности.

Как-то раз в Японии случилось земле-
трясение. Спасатели обходили развали-
ны домов в поиске выживших. В трещи-
не одного дома они увидели женщину, ко-
торая стояла на коленях. Командир спа-
сателей надеялся, что она жива, но её хо-
лодная рука свидетельствовала о кончине 
японки. Когда убрали обломки вокруг тела 

женщины, обнаружили трёхмесячного ре-
бёнка. Очевидно, мать хотела сохранить 
малышу жизнь и заслонила его собой. Ког-
да спасатели взяли младенца на руки, он 
спал крепким сном.

Эти истории рассказывают нам о силе 
материнской любви. На протяжении всей 
жизни мама считает нас теми же малень-
кими карапузами, за которыми нужен 
глаз да глаз. Как точно сказал С. Джейет: 
«Вы не перестанете быть ребёнком, пока у 
вас есть мама».

Для каждого из нас мама – самый близ-
кий человек в мире. Мне очень нравится 
стихотворение Петра Алексеевича Синяв-
ского, которое ясно выражает значение 
матери для человека:

Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдёшь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдёшь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Я считаю, неправильно говорить, что нет 

идеального человека. Он есть, но у каждого 
он свой. Безусловно, это мама. Ну подумай-
те: кто любит больше всех на свете? Кто го-
тов отдать за нас жизнь? Ответ очевиден!

Дарина Козлова,
ученица 6-А физико-математического класса.

На снимке: праздник в 6-А классе в честь любимых мам.

В  пятницу,  11  марта,  в  школе  
ученики  параллели  пятых  классов  
провожали  Масленицу.  

Масленица – древний языческий  
праздник,  дошедший  и  до  наших  
дней.   Это  весёлые  проводы  зимы.    
Каждый  год  Масленица  отмечается  в  
разные  дни,  это  связано  с  Пасхой.   

Нам   было  интересно  узнать,  что  каж-
дый  день масленичной  недели  имел  своё  
название:   понедельник – «Встреча»,   ког-
да  заливали  горки  для  катания,   делали  
всем  селом  куклу;  вторник – «Заигрыш»,  
когда  начиналось  веселье  и  ребята   ка-
тали  девушек  на  горках;  среда – «Лаком-
ка»,   в  этот  день  тёщи  угощали  зятьев  
блинами;   четверг – «Разгульный  четвер-
ток»,  середина  разгульного  праздника,  
когда  проводили  игры,  конкурсы,  забавы;   
пятница – «Тёщин  вечерок», когда  при-
нято  было  приглашать  и  угощать  тёщу,  
особенно  это  касалось  молодожёнов;   суб-
бота – «Золовкины  посиделки»  и  воскре-
сенье – «Прощеное  воскресенье»,  когда  с  
утра  все  от  мала  до  велика  просили  про-
щение  у  всех  и  трижды  целовались.   Но  
прощать  нужно  от  всего  сердца.   

На  празднике  мы  узнали,  что  проис-

ходило  в  каждый  из  семи  дней.   Понра-
вились  игры,  где  ребята могли  показать  
силу   воли,  стремление  к  победе  и  лов-
кость.  Очень  красивая  была  сама  Ав-
дотья – Масленица,  хозяйка  праздника.  
Очень  жаль,  что  мы  не  жгли  Масленицу.

К этому дню  готовились все классы.   
Ребята  учили  песни,  водили  хорово-
ды,  пели   заклички,  загадывали  и  от-
гадывали  загадки,  готовили  костюмы  
в  русском  стиле.  Рассказывали  небы-
лицы  и  т.д.  Мне  понравились  игры.   в  
которых  мы  активно участвовали.  Ко-
нечно  же,  праздник  закончился  блина-
ми.  Они  были  очень вкусные.  С  самы-
ми  различными  начинками.

Повеселились  мы  на  славу.  Спасибо  
организаторам  праздника,  учителю  му-
зыки – Ермоленко  Татьяне  Борисовне  и  
классным  руководителям   параллели  пя-
тых  классов:   Устиновой  Надежде  Влади-
мировне,  Гуськовой  Светлане  Анатольев-
не,   Зуевой  Светлане  Владимировне,  За-
мятину Ивану  Сергеевичу.   Побольше  бы  
таких  праздников.!   Очень  важно  не  за-
бывать  традиции  нашего  народа.  

Андрей Новиков, 
ученик  5-А физико-математического класса.

КИТАЙСКИЙ СЕРИАЛ.
 СЕРИЯ 2. 

В этот раз И.Б.Смирнов 
рассказал об образова-
нии в Китае. Оказы-
вается, оно там очень 
жёсткое,  особенно эк-

замен под названием «ГАО КАО». 
Маленьким императором в семье яв-

ляется, конечно, первый ребёнок. Для 
него образование бесплатное, в семье 
его все любят, балуют. Бабушка лет под 
70 на плечах его таскает… в общем, 
все его обожают. Рождение второго ре-
бёнка в китайских семьях до недавне-
го времени было строго запрещено за-
коном, поэтому второй ребёнок  являл-
ся изгоем. Мало того что родители за 
его появление на свет платили боль-
шой штраф, что для него образование и 
лечение только платное, так ещё и его 
отца увольняют с работы и на хорошую 
работу он уже   никогда не устроится. 

Отличительной чертой школ в Китае 
является высокая нагрузка на учеников 
по сравнению с нагрузкой в российских 
школах. Дело в том, что китайский язык 
очень трудный. Школьникам за вре-
мя обучения приходится заучивать не-
сколько тысяч иероглифов. Их нужно не 
только запомнить, но также научиться 
грамотно произносить и писать. Число 
учеников в классе составляет порой до-
стигает 70-80 детей. Приходя в школу, 
дети начинают обучение с зарядки, по-
сле чего приступают к изучению основ-
ных предметов. В обучении поддержи-
вается строгая дисциплина. Если уче-
ник прогуляет 12 занятий, не имея ува-
жительной причины, он будет отчислен.

Китайцы всю жизнь готовятся к 
«ГАО КАО». После того как они до-
стигают определённого возраста, 
примерно 14 000 человек выстраи-
ваются в очередь. Их обыскивают 
охранники профессионалы, потом 
они проходят ещё одно обследование. 
И уже после допускаются к тестиро-
ванию. По словам Игоря Борисовича, 
только 1% из всех проходит тест.

«ГАО КАО» – это  особенная сдача эк-
замена: ученика запускают в помещение, 
куда он идёт на 3 дня, взяв с собой одеяло 
и кисточку. И всё это проверяют (одеяло не 
должно быть двухслойным, а у кисточки  
древесина не должна быть дряхлой, потому 
что нигде не должно быть шпаргалок). Ког-
да не хватает места в помещении, ученики 
сдают экзамен на стадионе или на улице.

Китаец, который не прошел тест, второй 
раз не имеет права его пройти, т.е. он ни-
когда не сможет получить хорошее образо-
вание и получить высокооплачиваемую ра-
боту, а значит,  его семья останется бедной.

Ещё хотел бы отметить, как китай-
цы формируют осанку.  В детстве им 
ставят на макушку маленькую желез-
ную чашу с водой. Если ребёнок её 
уронит, то родители его будут ругать. 
И поэтому маленький китаец очень 
старается, что приводит к выпрямле-
нию осанки уже 7-8 годам.

Валентин Корилюк,
ученик 5-Б химико-биологического класса.

Наша школьная жизнь очень насыще-
на и интересна. Мы часто проводим раз-
личные праздники, фестивали, встречи, 
концерты, спортивные соревнования. 
Например, с 15 по 21 февраля проходи-
ла Неделя иностранного языка. Самым 
запоминающимся мероприятием, на мой 
взгляд, был фестиваль «Hello».

В празднике участвовали ученики 5-11 
классов. Ребята исполняли песни и тан-
цы, разыгрывали сценки на немецком и 
английском языках. Это было невероят-
но! Казалось, что это не ученики нашей 
школы, а иностранцы из Германии и Ан-
глии. Были как шуточные, смешные, так 
и лирические номера. Зрителями были 
наши одноклассники и  учителя, а так-
же директор   школы Елена Николаевна. 
Они поддерживали артистов аплодисмен-
тами и лучезарными улыбками. 

Больше всего мне понравилась игра 
участников, даже когда иностранная речь 
не совсем ясна, зрители всё поняли. Те, кто 
выступал, прекрасно донесли чувства сво-
их персонажей, их эмоции. Это поразило! 

Вот как мы провели фестиваль ино-
странного языка «Hello». Это собы-
тие всем запомнится надолго.

Ангелина Петрова,
 ученица 6-В гуманитарного класса.


