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ПРИЗЁРОВ 
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ ЧЕРЧЕНИЮ

ВЕЛЬГОШУ АЛЕКСАНДРУ (11-А)- победитель,
СОЛОВЬЁВУ КРИСТИНУ (11-А),
БИЗЮКОВА АРСЕНИЯ (9-А),
ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА (9-А).
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ПРИЗЁРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

КОЗЛОВУ ДАРИНУ (5-А),
ЛЕСНИЧУЮ МАРИЮ (9-А),
ПАВЛОВУ АННУ (8-Б).

. . .

ПРИЗЁРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЭТАПА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

НЕСТЕРЁНОК КАРИНУ (11-А),
ПОТОЦКОГО АЛЕКСАНДРА (10-А),
ФЕДОРОВИЧА АЛЕКСАНДРА (10-А),
ЛЕВЕНЕЦ ИРИНУ (10-А).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
•  У нас в гостях - лучшие учителя России                                                                                              

                                                         – 2 стр.
• Конференция «Ровесник - ровеснику»
• «Инженер - моя профессия»  
• Кто много читает, тот много 
        знает и умеет                          – 3 стр.

• Конкурс в честь Великой Победы
• Сюрприз - малышам
• Незабываемый концерт
• Проба пера
• Наши питомцы                       – 4 стр.

П о зд р а в л я е м !

П о зд р а в л я е м !

ШКОЛЬНЫЙ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

В честь 70-летия Великой Победы у нас 
в школе прошёл смотр строя и песни среди 
учащихся 5-6 классов. Основная цель это-
го мероприятия – целенаправленное фор-
мирование у учеников нашей школы высо-
кой социальной активности и патриотизма,  
чувства гражданственности и верности сво-
ему Отечеству, любви к Родине, готовности 
к защите Отечества.  Задача – сохранить 
традиции проведения военно-спортивных 
игр среди школьников, воспитать коллек-

тивизм и дисциплинированность.
В смотре приняли участие ветераны  и 

военнослужащие, которые вошли в состав 
строгого и компетентного жюри. Оценива-
лось выступление команд по  определён-
ным критериям. Это внешний вид, пра-
вильность и чёткость выполнения строе-
вых приёмов, действие  командира, марши-

ровка строем и с песней. Все классы тща-
тельно готовились к этому мероприятию. 
Поэтому смотр прошёл на высоком уровне. 
В результате места распределились таким 
образом: I место – 5-А и 6-А, II место – 5-Б и 
6-Б, III место – 5-В и 6-Г классы.

Поздравляем всех призёров с успехами в 
этом важном мероприятии.!

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА В МОСКВУ

На весенних каникулах мы побывали в 
столице России – Москве! Этой поездкой, 
которая уже стала традиционной, были 
награждены самые лучшие ученики на-
шей школы.  Длилась она всего три дня, 
но впечатлений, полученных в столице на-
шей Родины, хватит надолго. 

Постараюсь провести маленькую экскур-
сию для вас, дорогие читатели, по замеча-
тельным уголкам, в которых мы побывали. 

В первый день мы посетили Государ-
ственную Думу Российской Федерации. Это 
было самое необычное и запоминающееся 
место. Мы увидели, как обсуждаются зако-
нопроекты, работают различные фракции и 
получили приятные подарки от представи-
телей партии ЛДПР. Затем все отправились 
в Музей Героев Советского Союза и России, 
где нам рассказали об истории званий «Ге-
рой СССР» и «Герой России», о великих лю-
дях и их подвигах. Мы встретились с Вячес-
лавом  Владимировичем Сивко, выпускни-

ком нашей школы, Героем России и депута-
том Государственной Думы.  

Вечером истинные ценители искусства, 
несмотря на усталость, пошли в Московский 
академический театр сатиры  на интерес-
нейшую постановку «Орнифль»  и посети-
ли  музей-квартиру М. А. Булгакова. В му-
зее нас впечатлило всё, начиная с арки при 
входе с улицы, которая украшена деревян-
ными панельками с изображением сцен из 
«Мастера и Маргариты». В квартире писа-
теля даже вещи хранят  булгаковский дух.

Второй день поездки был не менее насы-
щенный. С утра мы отправились в Музей 
техники Вадима Задорожного, где увидели 
танки и самолёты времён Великой Отече-
ственной войны, первые в мире машины и 
мотоциклы и ещё много интересного. 

Мы посетили  Государственную Тре-
тьяковскую галерею, в которой находятся 
настоящие сокровища русской живописи. 
И завершили прекрасный день прогулкой 

по Красной площади и Арбату, после ко-
торой чувствовали приятную усталость и 
лёгкость на душе.

В день отъезда наша группа не теряла 
ни минуты. Ведь нам предстояло посетить 
ещё множество чудесных достопримеча-
тельностей столицы. С утра началась об-
зорная экскурсия по знаменитым москов-
ским местам, потом мы отправились в зо-
опарк, в котором живёт большое количе-
ство разных животных. А вечером  посети-
ли монорельсовую дорогу. Это туристиче-
ская достопримечательность Москвы.

Наше путешествие оставило у всех не-
забываемое впечатление  и массу положи-
тельных эмоций.   Спасибо директору шко-
лы Елене Николаевне Глыбиной, учителям 
Игорю Брониславовичу  Липскому и Нине 
Александровне Ратынской.

Юлия Кузьменкова,
ученица 11-Б класса.

Сборную команду МБОУ СОШ №9, 
ставшую бронзовым призёром в со-
ревнованиях по черлидингу в рам-
ках лиги школьного спорта ГМР:

ОБРАЗЦОВУ КАРИНУ (8-В),
ПЕУГОНЕН МИЛАНУ (8-В),
НЕПОЧЕТУЮ АНАСТАСИЮ (8-Б),
БУТАКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ (7-Б),
БАРАНОВСКУЮ КСЕНИЮ (7-В),
ПОЛЯКОВУ ЯНУ (7-Б),
МУНТЯНУ ВЛАДИСЛАВА (8-А),
ЦАПОВА ФЁДОРА (8-Б),
ИСАЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ (9-А).

П о зд р а в л я е м !
РАТЫНСКУЮ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,  
классного руководителя 9-А клас-
са, с ПОБЕДОЙ в  муниципальном 
конкурсе классных руководителей   
«Классный, самый классный– 2015»!

Желаем успехов в областном конкурсе 
«Классный, самый классный – 2015»!
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«ДЕТИ ОЧЕНЬ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ!»

У НАС В  ГОСТЯХ –  ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ РОССИИ

Учитель химии Лицея №8 г. Тихвина, лауре-
ат конкурса «Учитель года России—1994» Виктор 
Яковлевич Башмаков: 

–  Я родом из глубокой деревеньки. В шко-
ле учиться не хотел, она была далеко: 4 ки-
лометра туда - обратно по разбитой дороге. 
Учился плохо класса до 6. Учитель у нас был 
прекрасный, добрый, но, вы сами знаете, ког-
да учитель добрый, в классе шумновато. Пото-
му я ничего особо не понимал. Зато всегда лю-
бил землю, животных - это мое хобби. Мы все 
в то время учились не очень: была нужда за-
рабатывать деньги. Мальчишки с 14 лет шли 
на ФЗО (получали фабрично-заводское обра-
зование). Я пошёл в старшие классы, а сосед-
ка, помню, говорит: "Не стыдно тебе в школу 
ходить, тебя мамка кормит...". Так вот и жили.

Однажды пришли мы на экскурсию на за-
вод, и меня поразил токарный станок, сразу 
подумал: хочу быть токарем! После 9 класса 
действительно стал учеником токаря и шко-
лу окончил вечернюю. Химией интересовал-
ся, так как на такой работе знание раство-

ров - расплавов необходимо. А потом служил 
в армии 3 года. После неё поступил в педаго-
гический институт имени Герцена на хими-
ческий факультет. Всегда хотел, чтобы мои 
ребята были в числе сильнейших. Учась там, 
никогда не халтурил: уже тогда готовился к 
серьезной работе. И вот 43 года работаю с 
учениками. Они у меня очень хорошие. 

Учитель математики Лицея №239 г.Санкт-
Петербурга, победитель  Всероссийского      конкур-
са «Учитель года—2012» Вадим Николаевич Соломин: 

– В детстве думал о двух профессиях: пер-
вая –  следователь прокуратуры, а вторая –  
режиссер (но туда не проходил по возрасту: 
17 летних не брали). В итоге пошёл в инже-
неры. Получил первое образование, окончив 
военмех по специальности "Система управле-
ния космическими аппаратами". Проработал 
2 года в НИИ и затем отправился на матмех 
нашего Петербургского университета. После 

этого пришел работать в школу, там и остал-
ся: понял, что мне это очень нравится. 

Учитель химии, победитель областного кон-
курса «Педагог года Подмосковья—2003» Галина 
Александровна Ершова : 

–  Я мечтала стать учителем. Сначала–  
учителем математики, а в 7 классе поняла, 
что буду химиком. Однако жизнь сложилась 
так, что я окончила МАИ (Московский авиа-
ционный институт) и стала инженером. За-
тем, отработав 4 года на военном заводе, по-
шла в школу учителем химии и таким об-
разом осуществила мечту. А  образование 
в МАИ позволило посмотреть на жизнь под 
другим углом. Мне удалось поработать сре-
ди людей, не связанных со школой. Так я 
поняла, что учителя должны разбираться в 
жизни, которая течёт вне школы. 

Я знаю, что педагогов в Ленобласти при-
глашают на предприятия, для того чтобы 
они лучше понимали, как идёт производ-
ство. Это очень здорово: учитель должен 
подготовить детей, которые будут понимать 
жизнь. Вашу идею обязательно увезу с собой 
в Ступинский район Московской области.

Записал Василий Бакотин,
ученик 11-Б класса.

26 февраля школа №9 принимала дорогих гостей.  К нам приехали лучшие учителя из не-
скольких регионов России, чтобы поделиться своим педагогическим мастерством, дав от-
крытые уроки по различным предметам.  Корреспонденты школьной газеты «Панорама» по-
интересовались у лучших педагогов страны, насколько сбылись их детские мечты.   

Мне удалось поближе познакомиться с одним из го-
стей нашей школы, учителем биологии, Ольгой Иванов-
ной Ковшиковой, и взять у неё небольшое интервью.      

-Здравствуйте, Ольга Ивановна! Мы 
знаем, что Вы прибыли к нам из города Ко-
стромы, работаете в гимназии №33. Как 
Ваше настроение после проведенного Вами 
открытого урока с нашими учениками?   

– Настроение после проведенного урока  припод-
нятое, я получила массу удовольствия от общения с 
учениками. Они мне показались послушными. Я увиде-
ла много вдумчивых людей.

-Оправдали ли они Ваши надежды?
–  Безусловно! Научная и биологическая база у них 

хорошая. Мне было очень интересно с ними работать. 
Я заметила, что у вас много учеников в школе. 

– Да, мы учимся в две смены. А сколько 
учеников в Вашей гимназии? В какую сме-
ну учитесь? В каких классах Вы преподаёте?

–  У нас тоже две смены, учеников много, как и в 
вашей школе.  Классов у меня предостаточно, я веду 
с 6-го по 11-ый классы.  

– Вы впервые в  Гатчине?
– Да. На ленинградской земле я впервые. Была в 

Санкт-Петербурге ранее, но Гатчина – мой первый го-
род Ленинградской области.

– Понравился ли Вам наш город, каково 
Ваше впечатление?

– Город, безусловно, понравился. Он очень уютный, нежный, 
спокойный, интеллигентный, в нём нет ничего кричащего.

– Какое у Вас впечатление о нашей школе?
– Впечатление началось с вашего директора. 

Елена Николаевна лично позвонила мне в Кострому 
и уточнила все детали моего приезда. Такое внима-
ние и отношение к учителю, конечно же, заслужива-
ет уважения. Дети очень дружелюбные, одна ваша 
девочка после урока ко мне подошла и спросила: «По-
чему Вы не выбрали профессию врача?» 

– Действительно, почему? Почему имен-
но учитель?  Не жалеете о своём выборе?

– Я длительное время занималось музыкой, но 
моя жизненная дорога направила меня на профес-
сию педагога. Да, я довольна званием учитель. Ко-
нечно, не обошлось без трудностей.

– Кто помог Вам их преодолеть?
– Мои ученики. Они научили меня терпению и вы-

держке, изначально дорога была нелегка. Но, как гово-
рится, без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

– Хотели бы Вы ещё раз побывать  в 
нашем городе и в нашей школе?

– Да, с радостью! Я уверена, что ещё  приеду к вам.   
– Спасибо, что смогли уделить мне вре-

мя. Желаю Вам творческих успехов во всём. 
Будем рады видеть Вас в нашей школе.

– Спасибо и Вам. До свидания!
Интервью вела Ульяна Иванова,

ученица 8-Б химико-биологического класса. 

26 февраля в школе прошли открытые уроки:  
• «Направленность химических процессов в водных растворах» – Виктора Яковлеви-

ча Башмакова, лауреата конкурса «Учитель года России—1994», учителя химии МОУ 
«Лицей№8» г.Тихвина;  

• «Как подготовить олимпийского чемпиона» – Ольги Ивановны Ковшиковой, по-
бедителя Костромского  областного конкурса «Учитель года—2014», учителя биологии 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г.Костромы; 

• «Модуль и расстояние» – Вадима Николаевича   Соломина,  победителя  Всерос-
сийского конкурса «Учитель года—2012, учителя математики ГБОУ «Президентский 
физико-математический лицей №239» г.Санкт-Петербурга; 

• «Виды теплопередачи»– Надежды Фёдоровны Доценко, учителя физики МОУ «Ни-
зинская средняя общеобразовательная школа», победителя  Ленинградского областного 
конкурса «Учитель года—2013»;

 • «Дети солнца»— Галины Александровны Ершовой, директора, учителя химии 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Ступинского  муниципального райо-
на, победителя областного конкурса «Педагог года Подмосковья—2003»;

• «Введение в пространственный анализ»— Андрея Николаевича Павлова, доцента 
кафедры математики Академии социального управления, учителя математики МБОУ 
«Лицей  городского    округа Лобня», победителя областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья—2002».

На снимках: наши ученики на уроке  «Виды теплопередачи» Надежды Фёдоровны Доцен-
ко (фото вверху); идёт открытый урок «Введение в пространственный анализ» Андрея Никола-
евича Павлова, желающих постетить уроки лучших учителей России было много(фото внизу). 
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КТО МНОГО ЧИТАЕТ, ТОТ МНОГО ЗНАЕТ И УМЕЕТ

КОНФЕРЕНЦИЯ «РОВЕСНИК – РОВЕСНИКУ»

17  марта  в  
детской  город-
ской  библиоте-
ке №1 состоя-
лось  открытие  
« К н и ж к и н о й  

недели». Ребята  нашей  школы   1-В  и  
4-А  классов   с нетерпением ждали  этого 
дня, ведь они   так  долго  готовили  спек-
такль ,  которым  открывался   праздник. 

В  библиотеке  было  много  гостей:  ад-
министрация  города,  писатели  и  поэты  
из   Санкт – Петербурга Анна  Игнато-
ва  и  Наталья  Хрусталёва (см. фото вни-
зу), телевидение, самые   активные  чи-
татели   детской  городской  библиотеки 
и обучающиеся  1-В, 2-В и  4 -А классов.  
Всех  присутствующих  гостей очень   по-

разило  выступление  наших  артистов.  
Костюмы  и  грим   помогли   ребятам   
вжиться  в  свои  образы: мышат  и  кота.  

Любопытный  мышонок  Малыш впер-
вые  познакомился  с  книгой,  которая  
ввела   его   в  чудесную  страну  стихов и  
так   увлекла,  что,   даже  попав  в  лапы  
коту,  мышонок  смог  перехитрить Кото-
фея, читая  ему  стихи.

Затем   перед  ребятами   выступили  по-
этессы ,  провели  викторину и  наградили   
победителей ценными  подарками,  познако-
мили  со   своими новыми    произведениями.

Закончился  праздник  награждением   луч-
ших  читателей  детской  городской  библиоте-
ки,  среди  которых  были  и наши   дети. 

Всем   очень  понравился  этот  праздник 
– праздник  дружбы  с  книгой, никого он 
не оставил равнодушным. На весенних ка-
никулах  наших артистов пригласили  по-
казать спектакль  дошкольникам.  24 мар-

та воспитатели детского  сада  № 5 приве-
ли  группу детей для знакомства со школой 
№9. Малыши   с  интересом  наблюдали  за  
действием,  происходящим  на  сцене, сопе-
реживали  героям, боялись  за  Малыша  и  
с  удовольствием  аплодировали  артистам. 

С раннего  детства  мы,  учителя,  стре-
мимся   привить детям   интерес  и   любовь  
к  книге, и в этом нам помогает городская 
детская библиотека, которая проводит ин-
тересные встречи с поэтами и писателями. 
А ребята , в свою очередь, с большим жела-
нием инсценируют произведения.  

Кто  много  читает,   тот  много  знает  и  
умеет.А значит, что у таких ребят всё получится.

Шикалова О.П., зам.директора,

Байбулдина В.В., учитель начальных классов.

На снимках:   праздник в детской библиотеке.

В конце второй четверти  при инфор-
мационной поддержке образовательной 
программы АСКОН «Будь инженером!» 
прошёл первый дистанционный кон-
курс  по компьютерному черчению «Ин-
женер – моя профессия». Организатор 
конкурса – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования “Информационно 
- методический центр” Гатчинского рай-
она ЛО. В нём приняли  участие специ-
алисты центра профессиональной ори-
ентации факультета профессионально-
го образования ГАОУ ДПО «Ленинград-
ский областной институт развития об-
разования». Задания разработаны при 
участии Хайдарова Г. Г., к.т.н., доцента 
кафедры инженерного проектирования 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский го-
сударственный технологический инсти-
тут (технический университет)».

14 команд из 4-х образовательных учреж-
дений Гатчинского муниципального района 
соревновались в уровне владения програм-
мой КОМПАС-График. Из наших учеников 
лучшими оказались 2 команды:  8-А клас-
са в составе Аллахвердян Алекса, Мунтяну 
Владислава (3 место) и Дрокина Станисла-
ва, Куликова Андрея (2 место)– в номинации 
«Юниоры, 7-9 класс». Команда 11-А класса  в 
составе Вельгоши Александры и Соловьёвой 
Кристины – победители конкурса в  номина-
ции «Опытные пользователи».

Все призёры награждены дипломами, а 
победители получили памятные призы от 
группы компаний АСКОН, разработчика 
программного обеспечения КОМПАС-3D.

Большую помощь в проведении и под-
готовке Первого дистанционного конкур-
са «Инженер – моя профессия» оказала 
администрация МБОУ «Гатчинская СОШ 
№9» и директор  Глыбина Е.Н.

Уханёва В.А.,
учитель по компьютерному черчению.

«ИНЖЕНЕР –
 МОЯ ПРОФЕССИЯ»

Перед весенними каникулами  двери нашей  
школы    были открыты для всех одарённых 

учеников г.Гатчины и района.

Проведение научно-исследовательской 
конференции "Ровесник –  ровеснику" 
здесь уже стало традиционным мероприя-
тием. В этом году в стенах школы №9 оно 
прошло уже в  седьмой раз. 

Началась конференции старшекласс-
ников с гимна студентов "Gaudeamus" в 
исполнении наших учеников, что нашло 
отклик в сердцах слушателей, и привет-
ственных слов директора школы  №9 Еле-
ны Николаевны Глыбиной, которая пред-
ставила строгое жюри.

Затем участники конференции разо-
шлись по секциям. Их в этом году было 
4: «Гуманитарные науки», «Обществен-
ные науки»  «Политехнические науки»   и  
Естественные науки».  Было представле-
но  67 работ из 15 ОУ ГМР.  Жюри оцени-
вало умение выступающих  завладеть вни-
манием слушателей и заинтересовать сво-
ей работой. Выставлялись баллы за пись-
менное оформление и   техническое сопро-
вождение.  И, конечно же,  большую роль 
играла актуальность и значимость иссле-
дования в современном мире. 

В числе победителей и призёров – наши 
ученики: 

1 место – Кузьменкова Юлия (11-Б), 
Ильичёва Екатерина и  Стельмашук Да-
рья (10-Б), Ламехова А и Еловская Я.(9-Б), 
Лаппалайнен Ирина (7-В);

 2 место – Яцук Татьяна (10-А), Гав-
рилов Владислав 10-Б), Иванова Елена и 
Винокур Жанна (8-А),  Киселёва Викто-
рия (8-Б), Павлова Анна (8-Б),  Алексеева 
Александра (9);

3 место:  Иванова Елена и Шепелев Ар-
тём (8-В), Стародубцева Анна (10-А), Дми-
триева Ксения и Охапкина Влада (10-А).

Все участники  конференции «Ровесник 

– ровеснику»  смогли заинтересовать слу-
шателей и жюри своими работами, расска-
зать что-то новое и интересное, заставить за-
думаться над современными проблемами. И 
надеюсь, что они не остановятся на достигну-
том успехе и будут дальше заниматься иссле-
довательской деятельностью. 

Татьяна Яцук,
ученица 10-А класса.

На снимках: самые волнующие моменты   научно-
исследовательской конференции  «Ровесник - ровесни-
ку» (сверху - директор школы №9 Е.Н.Глыбина вруча-
ет благодарственные письма ОБ ГМР учителям, подго-
товившим старшеклассников города и района к этому 
мероприятию; внизу и справа - строгое жюри оценива-
ет работы выступающих).



№3 (47)
МАРТ, 2015 4

УЛЫБНИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ

СЮРПРИЗ –  МАЛЫШАМ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОНЦЕРТ ДЖЕРАРДА УЭЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Редактор: Т.Н. ПОШЕХНОВА.

 В выпуске газеты принимали участие юные 
корреспонденты  школьного пресс-центра.

Адрес редакции: 

Ленинградская область,  
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28,  
МОУ «Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №9 с  
углубленным изучением отдельных 
предметов».

Подписано в печать 10. 04. 2015 г.
Отпечатано в типографии «Латона» 
г. Гатчина.

Тираж 900 экз.

Проба пера

Наши питомцы

КОНКУРС В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЧИСТЮЛЯ

Весь декабрь наш 5-А физико-
математический класс на занятиях по 
компьютерной графике готовил ново-
годнее представление для самых ма-
леньких учеников школы.

Мы разбились на группы и сами при-
думали сценарий, сделали кукол, нари-
совали декорации. А учитель Вера Ан-
дреевна Уханёва помогла  нам всё это 
превратить в интересное зрелище. 

Наконец, всё было готово, и мы принес-
ли в актовый зал столы и расставили на них 
свои декорации. Был приготовлен занавес. 
Пришли зрители – первоклассники. Одна за 
другой стали выступать наши группы. Тут 
и злой Волк, преследующий Утёнка с мамой 
Уткой, и добрый Заяц, и ёжики, и люди,  и, 
конечно, сам Дед Мороз с новогодней ёлкой. 

Между спектаклями занавес закрывался, 
и кто-нибудь из ребят читал стихи. 

И пусть декорации были нарисованы на 
ватмане, куклы вырезаны из бумаги, а сце-
ной был стол, маленькие зрители были до-
вольны. Они смеялись и аплодировали. 
Наш сюрприз им понравился.

Дмитрий Федирко,
ученик 5-А физико-математического класса

Если вы читали про-
шлый номер газеты, то 
знаете, что Джек – это 
милый котик, которого 
мы подобрали на улице.

Про это рыжее чудо 
мне хотелось бы продолжить рассказ.

За те два года, что Джек живет в доме, он 
не перестаёт удивлять и радовать нас. Кош-
ки известны своей аккуратностью, но наш 
чистоплотный питомец, кажется, превзо-
шел всех остальных своих собратьев. Джек, 
когда заканчивает кушать корм, то сгреба-
ет лапкой все упавшие крошки в кучку у 
плошки,как будто подметает. И нам после 
завтрака стыдно не взять в руки веник. 

Также рыжий красавец очень терпелив. 
Он почти никогда не мяукает, когда просит 
еду. Да и делает это очень деликатно. Когда 
мы садимся за стол, он трогает лапкой ма-
мино платье: «Дай, поесть, хозяйка!»

Джек следит и за нашей чистотой. Ино-
гда он думает, что нас просто необходимо 
вылизать! Вот мой брат Алешка наклонил 
голову к коту. Рыжик тут же решает, что 
этого маленького котенка надо намыть, и 
с десяток раз проходится своим шершавым 
язычком по его волосам.

Есть у нашего кота еще одна особен-
ность: когда мы идём мыться, он идёт с 
нами, вспрыгивает на бортик ванны и лю-
буется водой. А последнее время, когда ван-
на пустая, он вообще залезает в неё! Неу-
жели готовится помыться по-человечески?!

Если бы все коты в мире были такие же, 
как Джек, то, наверное, не осталось бы ни 
одного человека, который не любил бы котов.

Милана Шашкова,
 ученица 5-В гуманитарного класса.

Представьте на мгновение, что ваша лю-
бимая группа объявила о концерте в Санкт-
Петербурге и вы сможете увидеть и услы-
шать своих кумиров вживую. Чувствуете это 
чувство восторга, радости, от которого пере-
хватывает дыхание? Если да, то вы можете 
понять, что чувствовала я, когда у меня не-
давно в руках оказался билет в ГлавКлаб на 
концерт Джерарда Уэя.

Мы пришли в клуб за полчаса до начала 
концерта, и он был уже почти полон людей. 
И я не знаю как, но нам с подругой удалось 
пробраться чуть ли не к самой сцене.

К восьми вечера  вышел Джеймс Деуис (со-
лист группы Reggie And The Full Effect),  все 
резко побежали вперед, из-за чего  почти по-
ловина зала упала, включая нас с подругой. 
Но нашлись такие люди, которые помогли 
нам встать, и я искренне им благодарна. Разо-
грев длился около получаса, и  все уже были в 
нетерпении увидеть самого Джерарда.

Он вышел только к 21:00. Фанаты  побе-
жали вперед, и из-за этого  опять образова-

лась давка. Потом Джерард сказал нам: "Ре-
бята, вы просто невероятные, но не нужно 
так сильно нервничать,  я не настолько кру-
той, и если кто-то упал, помогите ему встать, 
а я видел, вы помогали, и это круто!".  Он 
попросил нас немного  успокоиться, а потом 
продолжил выступление. Он много бегал по 
сцене, прыгал, улыбался. После долгого пе-
рерыва и распада MyChem  было очень при-
ятно видеть его таким счастливым, снова за-
нимающегося любимым делом. 

В перерывах между песнями Джерард 
много разговаривал с нами. Он расска-
зал, что в Россию приехал во второй раз и 
у нас очень холодно, по сравнению с Лос-
Анджелесом, и ему это нравится. Говорил 
о том, что, когда он был маленьким,  хотел 
сбежать из дома и посмотреть весь мир. Со 
своей группой он уже многое увидел. 

Все с большим трепетом слушали  артиста. 
Сложилось впечатление, что ты не  на концер-
те в толпе, а сидишь в кафе и слушаешь исто-
рию своего старого  друга о его детстве. Дже-
рарду удалось создать уютную дружескую, 
чуть ли не домашнюю атмосферу в зале.

После он затронул очень важную для мно-
гих тему -  так называемые «mental illnesses» 
(психические расстройства). «Многие счита-
ют, что все те проблемы, которые могут воз-
никать у вас в голове, не стоят внимания, но 
не я. Я, как никто, знаю, что это значит, я по-
нимаю вас.  Никогда не держите все эмоции 
и мысли в себе. Обязательно найдите того, 
кто сможет вам помочь, выслушать вас. Это 
могут быть ваши родители или друзья, или 
врач... не бойтесь просить помощи, если она 
действительно вам нужна», - говорил Дже-
рард.  Он не один раз сказал, что все мы пре-
красные и что он очень любит нас. Меня всег-

да поражало, какие простые, но невероятно 
правильные вещи говорил Джерард. Он ска-
зал нам, что где бы мы ни оказались, нуж-
но обязательно помнить, откуда мы пришли. 
Нужно помнить свой дом, кто нас вырастил. 

И вдруг он попросил включить свет, чтобы 
посмотреть на наши лица, сказав, что это его 
любимая часть шоу. Джерард попросил нас 
посмотреть друг на друга, какие мы милые и 
красивые, сказал, что мы ему очень нравим-
ся и  что мы делаем его по-настоящему счаст-
ливым, что все мы замечательные. Он пел, а 
мы подпевали ему, что было сил, он прыгал 
и просил нас прыгать вместе с ним.  Созда-
лось впечатление какого-то единения с этими 
людьми. Допев(как мы подумали) последнюю 
песню, Джерард сказал, что очень доволен 
Санкт-Петербургом и этим шоу, и ушел. Всем 
залом мы кричали ему "спасибо" на русском, 
хлопали, звали его. И он вышел ещё раз, спел 
нам последнюю песню из нового альбома.  

 Джерард просил нас петь вместе с ним 
«Brother» и «No Shows» и счастливо улыбал-
ся, когда слышал наше громкое пение. Мно-
гие, кто стоял около меня, плакали и улы-
бались, подпевая. Абсолютно незнакомые 
люди улыбались друг другу, обнимались, 
как будто мы все одна большая семья. Кста-
ти, все вокруг меня были прелестнейши-
ми людьми, очень добрыми, отзывчивыми. 
Меня больше всего растрогал момент, ког-
да одна девочка невысокого роста попроси-
ла её поднять, и все, кто был рядом, её под-
няли, чтобы ей всё было видно.

Я впервые была на таком концерте и 
рада, что это был концерт Джерарда.   Это 
было невероятно!

Виктория Сутырина,
ученица 10-А класса.

ВЕСНА (ЗАКЛИЧКИ)
Весна, весна!
Приди ясна,
Приди полна и радостна!
Принеси цветочки
И зелёные листочки.
Птички, прилетайте!
Весну зазывайте!
Пусть весна к нам придёт,
Радость нам принесёт.
А мы в гости созываем,   
Пирогами угощаем.

Дарья Рыжова.
. . .

Птички, птички, прилетайте!
Песни распевайте,
Известия приносите,
Весну к нам позовите.
Обещаем вам зерно.
Всем нам будет хорошо!
У нас - весна,
У вас - зерно.
Всем весною хорошо! 

Вера Дёмина.

ПТИЦЫ
Чив, чив, как холодно!
Чив, чив, как голодно!
Интересно, дети положили пшена?
Ура! Положили!
Теперь не будет голодно!
Теперь не будет холодно!
Какое вкусное зерно.
Теперь ещё запью его
И полечу в своё гнездо!

Вера  Дёмина. 

КРОТ 

Живёт на даче у нас крот,
Он прибавляет нам хлопот.
Крот нас очень огорчает,
Всю рассаду вырывает.

Арина   Дроздова.  

МЕДВЕЖОНОК 
 Потерялся медвежонок.
 Стал берлогу он искать,
Чтоб скорее там поспать
Да и лапу пососать.
Ходит, бродит он в лесу,
Встретил хитрую лису.
В лапы к волку не попасть бы…
Если б маму не терял,
То уже б спокойно спал!

Фёдор Сушко. 
КОШКА 

Серая пушистая 
Дома  у нас кошка.
Спит на подоконнике 
И глядит в окошко.
 Очень любит молочко
И, конечно, рыбку.
Очень любит поиграть, 
Дарит нам улыбку.

Тимофей Амосов.

9 мая 2015 года мы будем праздновать 
70-летие Великой Победы. Немного свиде-
телей и участников тех событий осталось в 
живых, но народная память передаёт рас-
сказы о героическом подвиге нашего народа 
из поколения в поколение в семьях.

Ученики 4-А и 4-Б классов начальной 
школы   приняли активное участие в кон-
курсе проектов, посвящённом героическим 
и скорбным годам Великой Отечественной 
войны. Это кружковцы ГЦ ДОД  «Графика 
вокруг нас. Традиции и современность». 

Сначала мы выясняли, из каких источников 
узнавали дети о событиях 1941-1945 годов. Ока-
залось, что многие мамы, папы, а особенно де-
душки и бабушки, хранят в памяти рассказы сво-
их родных, которые защищали нашу Родину от 
фашистов.  Многие дети читают книги или бе-
рут информацию из сети Internet, смотрят кино-
фильмы и слушают расказы родных.

Например, Лера Кислухина из 4-Б пом-
нит рассказ своего дедушки про прадедушку 

Витю о  том, как раненого в бою прадедуш-
ку  нашла спасательная собака.  Медицинской  
сестры не было, он сам перевязал раны, а по-
том пришла помощь. И Лера нарисовала ком-
пьютерный рисунок, в котором рвутся снаря-
ды, а санитарная собака  помогает медицин-
ским сёстрам на поле боя. В конкурсе этот ри-
сунок получил высокую оценку жюри, ему 
было присвоено призовое место. (См. фото.)

Прадедушка Артура Грошева (4-А) во-
евал на флоте. Работу ученика «Морской 
конвой» мы не успели представить на кон-
курс, но есть возможность опубликовать её 
в нашей газете (См. фото). 

Ученики 5-А класса также приняли уча-
стие в этом конкурсе. 

Весной на конференции «Школьная ин-
форматика и проблемы устойчивого разви-
тия» учащиея 4-А и 4-Б классов выступят с 
докладами и презентациями. Успеха им!                                                              
   Уханёва В.А.,

учитель по компьютерному черчению.

В нашей школе много талантливых ребят. 
Среди них  и ученики начальной школы. Напри-
мер,  первоклассники, где классный руководи-
тель Байбулдина Валерия Владиславовна, уже 
сочиняют стихи.  Читатели школьной газе-
ты могут познакомиться с их творчеством.

На уроке биологии.
- Что ты знаешь о культурных растениях? 
- Культурные растения поглощают угле-

кислый газ и выделяют кислород, а некуль-
турные нахально им пользуются!

. . .
На уроке истории учитель спрашивает 

учеников: 
- Дети, кто такой Спартак? 
- Спартак - ЧЕМПИОН!


