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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

П о зд р а в л я е м ! В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь !  И  В  Д О Б Р Ы Й  Ч А С !

ПРОЩАНИЕ
 С БУКВАРЁМ

Каждому человеку в своей жизни 
нужно развиваться, искать себя. А ведь 
это очень длинный путь. И начинается 
он с книг, которые мы читаем. Для мно-
гих эта удивительная дорога началась с 
букваря.

В конце учебного года в нашей шко-
ле прошло музыкальное представление 
«Прощание с Букварём». Праздник при-
ятно удивил. Первоклассники  очень ста-
рались. Как настоящие артисты, пора-
довали гостей и родителей стихами, ча-
стушками, танцами и маленькими сцен-
ками. Проявили свою эрудицию и зна-
ния в ответах на вопросы и загадки жи-
вого Букваря, говорящего с ребятами 
с большого экрана. Оживший Букварь 
стал «изюминкой» праздника, которая 
поразила всех:  и детей, и взрослых.

В конце праздника директор школы 
Елена Николаевна Глыбина поздрави-
ла детей с их первой школьной победой, 
которую  они одержали благодаря стара-
нию, трудолюбию и желанию учиться. 

Спасибо за удовольствие, которое мы, 
родители, получили на этом празднике, 
всем его организаторам. Это уже не пер-
вое мероприятие, которое нам подари-
ли 1-классники. Но каждый раз мы удив-
ляемся творческим способностям наших 
учителей начальной школы. Какие инте-
ресные сценарии, презентации! 

Спасибо Валерии Владиславовне Бай-
булдиной за её разнообразный творческий 
труд, который делает наших детей дружны-
ми, воспитанными и весёлыми учениками.

Никто не знает, что нас ждет впере-
ди и сколько трудностей придётся пре-
одолеть. Но мы уверены, что, благода-
ря букварю, наши дети сделали первые 
шажки во взрослую жизнь.

Сарычева Е.В., 
Тряпицина О.В.,  
Старцева Н.В. , 

родители 1-В класса.

23 мая в школе прошёл традиционный 
праздник. В этот день для выпускников 
9-ых и 11-ых классов прозвенел послед-
ний школьный звонок. 

Сначала чествовали девятиклассников. 
Лучший директор Ленинградской области, 
кандидат педагогических наук, депутат го-
родского Совета депутатов Елена Николаев-
на Глыбина пожелала им успешной сдачи эк-
заменов и исполнения мечты. Счастливых до-
рог и открытий пожелали выпускникам гости 
праздника и их первые учителя вместе с пер-
воклассниками, которые подготовили стихи: 

На последний ваш урок,
Скоро прозвенит звонок.
Вам желает первый класс 
В добрый путь! И в добрый час! 
Затем 9-классники вспомнили, как про-

вели эти годы в школе.  Сколько праздни-
ков, интересных дел и поездок было за эти 
девять лет! Как многому они научились! И 
всё это благодаря замечательным учителям-
волшебникам, которые сеют разумное, до-
брое, вечное и на своих уроках творят чудеса.

Выпускники поблагодарили своих   класс-
ных руководителей Нину Александровну Ра-
тынскую (9-А), Ольгу Викторовну Баранову 
(9-Б), Светлану Владимировну Зуеву (9-В) 
и Надежду Владимировну Устинову (9-Г) за 
труд и терпение, любовь к детям. Они поже-
лали  9-классникам взять из школьного дет-
ства всё лучшее и не забывать свой второй 
дом, идти дальше и не сдаваться. 

Много тёплых слов о школе и учителях 
сказали родители выпускников.

. . .
Через несколько часов торжественное ме-

роприятие началось для выпускников 11-ых 
классов. Праздник Последнего звонка у них 
прошёл в виде ШОУ, в котором приняли 
участие генеральный директор Елена Нико-
лаевна Глыбина и высокие гости: предста-
вители администрации ГМР и попечитель-
ского совета школы. 

Ведущая рубрики «Хрустальный 
шар судьбы», зам.директора по учебно-
воспитательной работе Нина Сергеевна Ко-
валёва, зачитала приказ о допуске выпускни-
ков к ЕГЭ. Зам.директора по методической 
работе Татьяна Болеславовна Юрко выра-

зила уверенность в том, что все 11-классни-
ки обязательно будут счастливы, если этого 
захотят. Ведь желания сбываются у тех, кто 
для них трудится; не ошибается тот, кто ни-
чего не делает; экзамены покажут, насколь-
ко ответственны наши выпускники; лёгких 
путей в жизни нет, но есть много интересно-
го; поражения от победы не надо отличать, 
как учил Пастернак, чтобы не останавли-
ваться на достигнутом и идти вперёд.

Затем прозвучали позывные рубрики 
«Взгляд снизу». В зал вошли первоклассни-
ки, те, кому продолжать ШОУ в течение сле-
дующих 10 лет. Они подготовили свой пода-
рок выпускникам:

А солнышко смеется
Спеша издалека:
Оно спешит на праздник
Последнего звонка!
Первые наставники выпускников, учи-

теля начальной школы Людмила Иванов-
на Рачкова, Елена Валерьевна Лупачёва и 
Татьяна Михайловна Ариф, пожелали сво-
им бывшим ученикам  успешной сдачи ЕГЭ 
и счастья во взрослой жизни.

«Если человек талантлив, то он не будет 
зарывать свой талант в землю, а обязатель-
но поделится им. Когда человек талантлив,  
он обязательно покорит сердца миллионов 
поклонников. И, наконец, когда человек та-
лантлив, то в один прекрасный момент он 
обязательно получит свою «минуту славы»! 
« - этими слова началась рубрика «Минута 
славы шагает по стране».  Ведущие празд-
ника рассказали о том, что поиск талантов  
был объявлен 11 лет назад, более 100 пре-
тендентов начали свою подготовку сразу по-
сле того, как они вступили на территорию 
школ Российской Федерации. Кастинги для 
«Минуты славы» проводились не только в 
Гатчине, но и в других городах. Сотни та-
лантливых детей имели возможность пока-
зать себя и попасть в проект, но только 49 
самых лучших сегодня на этой сцене!  Это 
наши выпускники! Они и продемонстриро-
вали свои способности, получив полагающу-
юся им «минуту славы»! Бурными аплодис-
ментами встретили зрители сначала арти-
стов 11-А  класса, затем 11-Б.  

В рубрике «Устами родителей» высту-

пили мамы и папы выпускников, которые 
сказали слова благодарности в адрес адми-
нистрации школы, учителей. 

В финале, в рубрике «Откуда звук?», 
все артисты вышли на сцену и исполни-
ли песню «Школьный выпускной звонок». 
Право дать последний звонок было пре-
доставлено претендентам на золотую ме-
даль. Затем, собравшись на крыльце шко-
лы, выпускники, загадав желание, отпу-
стили свою мечту в полёт.  
На снимках: последний школьный звонок для выпускников 
9-ых и 11-ых классов.

ГЕРАСИМОВА АРТЁМА (11-А), 
ИВАНОВА ИЛЬЮ (11-А),
СОЛОВЬЁВУ КРИСТИНУ(11-А),
БАКОТИНА ВАСИЛИЯ (11-Б), 
БЫКОВСКУЮ ЕЛИЗАВЕТУ (11-Б), 
ШАТИЛОВУ ЖАННУ (11-Б) 

 с вручением 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 

. . .
ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА (9-А),
ПУКАЛОВА СТЕПАНА (9-А),
ТРЯПИЦИНУ КСЕНИЮ (9-В)

с вручением 
АТТЕСТАТА ОСОБОГО ОБРАЗЦА

• Наши любимые учителя были рядом 
всегда

• Школа, мы не говорим тебе: «Прощай!»
• 25 «Я», слившихся в стройное и уве-

ренное «МЫ»                          – 2 стр.
• Здесь мы нашли настоящих друзей
• Никогда не забудем родную девятку
• «Не надо бояться тяжёлой задачи...» 
                                                         – 3 стр.
• «Читаем книжки вместе с мышкой»
• «Радость» только в радость детям
• Удивительное путешествие в 

страну чудес
• Запустили свой спутник
• Мой Пушкин                          – 4 стр.
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ БЫЛИ РЯДОМ ВСЕГДА

25 «Я», СЛИВШИХСЯ В СТРОЙНОЕ И УВЕРЕННОЕ «МЫ»
Всё летят- летят года,
Нам уже шестнадцать…
Уже думать нам пора,
Чем же заниматься…
Так мы начали свой рассказ о себе на 

празднике Последнего звонка. Ах, как 
много хотелось рассказать! Сколько фото-
графий мы накопили за эти годы в нашем 
коллективном архиве! Сколько воспомина-
ний нахлынуло на нас во время подготов-

ки фильма о нашем классе! Всё и не уме-
стить в 10 минут и на страницу газеты. 

Наш 9-А физико-математический класс 
– это 25 «Я»,  слившихся в стройное и уве-
ренное «МЫ». Но как долго мы к этому 
шли! Через тернии, ссоры, недопонима-
ния, неуспеваемость… Но теперь МЫ уве-
ренно можем сказать, что МЫ- это единый 
коллектив, с общими целями, с умениями 
слушать и слышать друг друга, желанием 
прийти на помощь в нужную минуту. МЫ 
обожаем проводить вместе время не толь-
ко в школе, но и за её стенами, любим вме-
сте ездить на экскурсии, в театр, на инте-
рактивные программы. 

 Яркими воспоминаниями на всю 
жизнь останутся моменты подготов-
ки спектакля для театрального конкур-
са «Фарс-мажор», поиск подсказок в ин-
терактивной программе «Роббит-холл», 
прогулки по древней крепости в Избор-
ске, обливания водой у Святых источни-
ков Печоры. Навсегда в памяти останут-
ся визги девчонок в Музее Ужасов Петер-
бурга, испуганные глаза классного руко-
водителя, когда Костя Жуков пытался 
погладить в Океанариуме скатов…

Нина Александровна…наша класс-
ная, самая классная, получившая это 
звание не только в Гатчинском районе 
,но и всей Ленинградской области. Были 
бы МЫ такими, какими мы стали ВМЕ-
СТЕ с ней? Мы многому учились у неё 
(и не только на уроках), перенимали 
её уверенность в себе и в нас. Спасибо 
огромное нашей классной маме за веру в 
нас, наше будущее, наши успехи. Неда-
ром после конкурса мы встречали её на 
каждый наш урок словами:

С нами Нина Алексанна – 
Без неё мы никуда!
Наш руководитель славный,
Вдохновитель класса главный
Для учёбы и труда!
Вот и пролетели 5 лет нашей совмест-

ной школьной жизни. Что ждет нас даль-
ше? В каком составе мы останемся? Как 
дальше сложится наша жизнь? Вопросов 
много, а ответ ОДИН:

Вы не сомневайтесь – классный!
Самый лучший, заводной,
Удивительно прекрасный
Наш 9-А родной!

Выпускники 9-А  физико-математического класса.

Школьные годы – это лучшая пора в 
жизни каждого человека. Именно в шко-
ле мы получаем знания, которые приго-
дятся нам на всю жизнь, здесь у нас по-
являются самые верные друзья. 

Несмотря на то, что в школе №9 я про-
училась 2 года, они станут для меня са-
мыми памятными. Я не забуду, как мы 
с классом ездили в музеи и театры, уча-
ствовали в зарнице, готовились к различ-
ным школьным мероприятиям, побежда-
ли в  конкурсах.

Всё это время с нами всегда были рядом 
наши учителя. Благодаря им мы получи-
ли не только хорошие знания, но и путёв-
ку в большую и взрослую жизнь. Нашим 
наставникам сегодня и говорим спасибо 
за терпение, мудрость и настойчивость. 
Это, конечно же, классному руководите-
лю и учителю математики Алле Никола-
евне Ровенской, учителям-завучам Нине 
Сергеевне Ковалёвой (физика) и Татья-

не Болеславовне Юрко (русский язык и 
литература), а также учителям Людмиле 
Ивановне Бездольной (биология), Люд-
миле Семёновне Пусенковой (ОБЖ), Еле-
не Анатольевне Семёновой (химия), Его-
ру Николаевичу Шаляпину (история) 
и всем, кто настойчиво учил нас все эти 
годы и терпел наши выходки, сеял разу-
мное и доброе в наших сердцах.

Полина Румянцева,
выпускница 11-А класса.

Последние 2 года учёбы в школе - это 
дело ответственное и, конечно, очень не-
простое. Это время, когда у всех появляют-
ся амбиции, задачи, которые хочется вы-
полнить в полной мере. С другой сторо-
ны, есть и много соблазнов, которые от-
влекают от главного. Именно поэтому так 
важно, чтобы рядом с выпускниками был 
взрослый и надёжный человек, готовый 
помочь в любую минуту. 

В эти 2 года нас поддерживала класс-
ный руководитель, Татьяна Юрьев-
на Гайдамакова. Несмотря на свои забо-
ты, она приходила на многочисленные 
наши соревнования и конкурсы, где гром-
че всех «болела» за класс. Нередко води-
ла нас, что называется, за ручку на пере-
сдачи  предметов и дополнительные заня-
тия ради будущих достойных отметок в 
аттестатах. Будучи творческим и любоз-
нательным человеком, Татьяна Юрьев-
на всё это время готовила с классом  ве-
чера, разучивала  упорно не дававшиеся 
нам песни, посещала с нами театры. Про-
ще говоря, учила любить прекрасное. 

Мы от всей души благодарим нашего 
любимого классного руководителя и, рас-
ставаясь со школой, грустим, что за это ко-
роткое время не успели многого вместе. Же-
лаем Татьяне Юрьевне счастья и талантли-
вых учеников, которые придут после нас. С 
таким активным и творческим руководите-
лем они смогут добиться многого. 

Василий Бакотин,
выпускник 11-Б класса.

. . .

Одиннадцать лет прошли незаметно, на 
одном дыхании. Впереди нас ждет ещё бо-

лее интересная жизнь, но я буду скучать 
по чудесному школьному времени. 

Помню, как ещё совсем ребёнком я по-
шла в первый класс, как расстроилась пер-
вой плохой отметке, как боялась контроль-
ных и как радовалась пятеркам за четвер-
ти. Начальная школа пролетела очень бы-
стро, но я никогда не забуду своего перво-
го учителя Рачкову Людмилу Ивановну, её 
наставления, внимание и заботу. 

Я очень рада, что все одиннадцать лет  
училась именно в  девятке и   уверена, что 
наша школа самая замечательная, ведь она 
подарила мне прекрасных друзей, бесцен-
ный опыт, неповторимые воспоминания. 
Несмотря на разногласия и споры, мой 11 
–Б класс стал для меня семьёй, которой мне 
будет очень не хватать во взрослой жизни. 
Также будет недоставать учителей, кото-
рые были рядом с пятого класса. 

Татьяна Юрьевна, Татьяна Болесла-
вовна, Светлана Трофимовна, Татьяна 
Антоновна, вы стали для нас поддержкой 
и опорой, спасибо, что всегда защищали 
и прощали нас за оплошности и невыпол-
ненные домашние задания. 

Елизавета Быковская,
выпускница 11-Б класса. 

. . .
Для каждого из нас школа – это второй дом. 

Это не только место, где мы получаем новые 
знания, но и место, где находим новых друзей. 

Каждый человек помнит свой первый 
день в школе - первое сентября. Волную-
щий, праздничный, прекрасный день! Но 
вот незаметно пролетели годы, и мы уже 
выпускники 11-Б класса.

Хочется поблагодарить наших добрых 

и чутких учителей за то, что они способ-
ны найти подход к каждому ученику, и за 
то, что на уроках они вкладывают боль-
шую часть своей души в нас. 

За годы учебы мы не всегда были при-
лежны, послушны, внимательны, органи-
зованны. Но, честное слово, милые педа-
гоги, мы ценим вас, ваш труд, вашу заботу 
о нас. Огромное спасибо вам за всё, что вы 
для нас сделали! 

До свиданья, школа, до свиданья!
Мы не говорим тебе:  «Прощай!»
Через годы, через расстояния
Мы к тебе заглянем невзначай.
Не спеша пройдём по коридору,
Приоткроем дверь в любимый класс.

Школьные года предстанут взору,
Всё, что было дорого для нас.
Вспомним всё, как все мы здесь учились,
Как дружили, ссорились, дрались.
Как впервые здесь же мы влюбились,
И навеки в верности клялись.
Вспомним, как учителя порой ругали
За неприготовленный урок,
Как с победой школьной поздравляли,
Лишь переступив через порог.
Школьные года мы помнить будем,
Памяти нельзя сказать: «Прощай!»
Мы родную школу не забудем,
Только ты о нас не забывай!  

Анна Кичапова,
выпускница 11-Б класса. 

Ш К О Л А ,  М Ы  Н Е  Г О В О Р И М  Т Е Б Е :  « П Р О Щ А Й ! »
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« Н Е  Н А Д О  Б О Я Т Ь С Я  Т Я Ж Ё Л О Й  З А Д А Ч И . . . »

З Д Е С Ь  М Ы  Н А Ш Л И  Н А С Т О Я Щ И Х  Д Р У З Е Й
Всё главное в судьбе человека начи-

нается со школы. Каким ты будешь в 
школьные годы, таким ты и станешь во 
взрослой, самостоятельной жизни. 

Нам повезло, мы учились в замечательной 
гатчинской школе № 9. Девять лет мы каж-
дое утро с удовольствием открывали школь-
ные двери и окунались в пестрый, шумный, 
голосящий на все лады мир. Это особый мир 
учеников и учителей, в котором каждый 
куда-то спешит. Мы уверены, что именно эта 
школа сможет воспитать и научить. 

В нашей школе нам нравится всё: ши-
рокие лестницы, светлые классы, но 
больше всего - люди.Нам кажется, что 
ни одна школа не может передать такую 
доброту и тепло, которые излучают сте-
ны нашего второго дома, годами храня-
щего звонки перемен, громкие возгласы 
и смех учеников, строгие, но правильные 
наставления учителей.

Мы считаем, что самые лучшие учителя 
только в нашей школе! А вспомнить наш 
9-Б химико-биологический класс во главе 
с Ольгой Викторовной Барановой! Это был 
самый дружный и весёлый класс с лучшим 
классным руководителем! Мы всегда были 
одним целым! Мы просто радовались и на-
слаждались, что мы вместе! 

Эти уроки, какие же они были весёлые, осо-

бенно во время подготовки к ОГЭ! Нам было 
весело, но и трудно, но мы всё преодолели и 
постарались  сдать достойно экзамены! 

Школа нам дала не только знания, она 
дала ничем не заменимый жизненный 
опыт. Она готовила нас к новой интерес-
ной жизни. Как заботливая и добрая мать, 

она отдала всё самое ценное, что у неё есть, 
не требуя ничего взамен. Именно здесь мы 
нашли настоящих друзей, определились 
в выборе своих увлечений, впервые стол-
кнулись с жизненными трудностями и ра-
довались своим первым победам.  Школа 
надолго останется в наших сердцах свет-

лым этапом жизненного пути. 
Спасибо директору школы Елене Никола-

евне Глыбиной и администрации,  любимым 
учителям за знания, доброту, понимание.

Мы очень любим своих учителей, одно-
классников и свою родную девятую ШКОЛУ! 

Выпускники 9-Б химико-биологического класса.

Для некоторых девятиклассников 2015 
год – это последний год в школе. Одни 
ребята пойдут по своему пути, открывая 
для себя новые горизонты. Другие про-
должат идти по нелёгкой школьной доро-
ге. Но всех нас объединяет одно: за  эти 
годы мы сплотились, стали настоящи-
ми друзьями, одноклассниками. И я гово-
рю всё это неслучайно. Ведь совсем скоро 
мне тоже придётся попрощаться со своим 
любимым 9-В классом. Но, несмотря на 
это, наш класс останется самым замеча-
тельным, сплочённым и дружным. Ско-
рее всего, именно так и скажут многие ре-
бята про свой класс, но кто-то слукавит, 

кто-то недоговорит, а я сейчас вернусь в 
прошлое и начну с самого начала. 

1 сентября 2010 года. Толпы маленьких 
детишек, глаза которых метаются в раз-
ные стороны, ища знакомые лица. Огром-
ные букеты цветов, незнакомые люди – всё 
это было таким новым для меня. И вдруг 
появляется удивительная женщина нео-
бычайной доброты. Я прекрасно помню 
этот день. Своей улыбкой она озаряла  пу-
гающие стены школы. В руках она держа-
ла небольшую табличку с надписью «5-В 
класс». И тогда я поняла, что это женщина 
будет нашей второй мамой, классным ру-
ководителем. И так началось наше самое 

большое путешествие в жизни. 
День за днём мы узнавали друг о друге 

что-то новое. И каждый день приносил нам 
радость, ведь как говорит наша учитель-
ница, чтобы учиться хорошо, нужно учить-
ся весело. Она привила нам понятие  дру-
желюбие. Я считаю, что мы действительно 
стали такими дружными благодаря самой 
удивительной учительнице в мире, нашей  
Светлане Владимировне Зуевой. Она очень 
позитивный, энергичный человек, заряжа-
ет нас своей  энергией, объединяет  вокруг 
себя, как на уроках, так и после них. Пер-
вые понятия о человечности и взаимоува-
жении дала нам именно она. Каждый год  

приносил что-то новое. За всё это время мы 
провели столько мероприятий! 

Постепенно мы стали понимать, что то 
место, куда бы мы хотели возвращаться 
каждый день,  – это родная школа, наша 
школьная жизнь. И если задуматься хотя 
бы на секунду, то перед глазами всплы-
вают удивительные воспоминания, от 
которых невольно наворачиваются слё-
зы. Ведь все наши будни были наполне-
ны литературными гостиными, интерес-
ными мастерскими, поездками и, конечно 
же, уроками. И сейчас даже не верится, 
что те маленькие неугомонные детишки, 
стали настоящими прекрасными людьми, 
которые готовы поддержать друг друга и 
встать горой за своего товарища. 

 Совсем скоро нам придётся расстаться.  
Но, несмотря на это, мы всё равно оста-
немся друзьями, ведь для каждого из нас 
это был долгий и нелёгкий путь. Хочется 
поблагодарить наших замечательных учи-
телей, которые на протяжении 5 лет были 
с нами, вселяли веру в нас и помогали во 
всех тяготах жизни. Поэтому наш 9- В 
класс говорит вам огромное спасибо за все, 
что вы для нас сделали. 

Я желаю всем   выпускникам  удачи в 
наступающей взрослой жизни. Вспомните 
строки Евгения Евтушенко:

Не надо бояться тяжелой задачи,
А надо бояться дешёвой удачи.
Не надо бояться быть честным, но битым,
А надо бояться быть лживым и сытым.
Умейте всем страхам в глаза рассмеяться-
Лишь собственной трусости надо бояться. 

Ксения Тряпицина,
выпускница 9-В гуманитарного класса.

Пришла пора прощание со школой, 
Об этом дне мечталось много раз...
Звенит завилисто звонок весёлый,
Но он зовёт в большую жизнь, не в класс.
Во взрослый мир с улыбкой мы вступаем.
Пусть ум нам и упорство помогают
В реальность воплотить свои мечты...
А ум и упорство нам дала наша лю-

бимая школа, которая стала  вторым до-
мом. Жизненные ориентиры нам дали  
любимые педагоги, которые  всему учили 
на протяжении нескольких лет. Благода-
ря школе, мы многое узнали. Без конфе-
ренций, фестивалей, конкурсов, которые 
традиционно проходят в девятке, у нас 
не было бы таких незабываемых впечат-
лений и радостных эмоций. 

А кто же нам давал советы, поддержи-
вал в самую трудную минуту? Конечно же, 

наш любимый классный руководитель, 
учитель географии Надежда Владимиров-
на Устинова. Она стала нам второй мамой. 
Мы благодарим Надежду Владимировну 
за всё, что она для нас сделала.

Без нашей любимой школы, директо-
ра и учителей мы бы не открыли столько 
талантов в себе. Кто-то показал знания в 
олимпиадах. Кто-то проявил себя в спорте, 
а кто-то – в актерском мастерстве. 

Мы, ученики 9 -Г класса, говорим боль-
шое спасибо всему педагогическому кол-
лективу нашей школы. Мы никогда не 
забудем родную, любимую девятку. Ведь 
школа –  это то место, где проходят луч-
шие годы детства. Именно школа остаётся 
в памяти на всю жизнь!

Диана Шлейгель,
выпускница 9-Г класса. 

Н И К О Г Д А  Н Е  З А Б У Д Е М  Р О Д Н У Ю  Д Е В Я Т К У
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧУДЕС

«ЧИТАЕМ КНИЖКИ ВМЕСТЕ С МЫШКОЙ»

«РАДОСТЬ» ТОЛЬКО В РАДОСТЬ  ДЕТЯМ

ЗАПУСТИЛИ СВОЙ СПУТНИК

В конце учебно-
го года на уроке ком-
пьютерной графики 
мы поучаствовали 
в проекте, который 
называется «Чита-
ем книжки вместе с 
мышкой». Учитель 
Вера Андреевна Уха-
нёва дала нам зада-
ние  придумать ил-
люстрацию к послед-
ней прочитанной 
книге и изобразить 
её в графическом ре-
дакторе «Microsoft 
Paint». Цель этого 
проекта – развить 
воображение и фантазию у ученика. 

Мои одноклассники придумали разно-
образные рисунки. Например, Анастасия 
Малафеева подготовила иллюстрацию к 
сказке С. Т. Аксакова «Аленький цвето-
чек». Дарина Козлова нарисовала глав-
ного героя произведения «Маска Крас-
ной Смерти», которое написал Эдгар По. 
Ольга Бобрикова придумала иллюстра-

цию к своей люби-
мой книге «Чёрно – 
белая война», авто-
ром которой являет-
ся Саша Готти. 

Я нарисовала ге-
роиню недавно про-
читанной мною кни-
ги Василия Орехо-
ва «Сумеречное метро», девочку семи лет  с 
плюшевым зайцем в руках. Меня поразил об-
раз ребёнка, который оказался на платфор-
ме старой и мрачной станции подземки Нью-
Йорка. Всё происходящее петербурженке 
Наташе это казалось кошмаром. Но, преодо-
левая свой страх, она  смогла найти лестни-
цу, ведущую наверх. Поверить в то, что всё 
будет хорошо, ей помог плюшевый заяц,  ко-
торого она крепко прижимает к себе. 

У всех ребят получились яркие и красоч-
ные рисунки. Но главное – работа над про-
ектом «Читаем книжки вместе с мышкой» 
помогла нам больше узнать друг о друге, за-
думаться над прочитанными книжками.

Думаю, что с заданием мы справились!
Татьяна Пошехнова,

 ученица 5-А физико-математического класса.

Сказки… Добрые сказки, которые нам  
нравятся с детства. Когда наша жизнь ещё 
наполнена наивными мечтами, желания-
ми, ребяческим восторгом от всяких пустя-
ков, когда  все кажется таким большим и не-
известным, восприятие волшебных историй 
происходит совершенно  по-другому. Ведь 
нет ещё взрослого скептицизма, недоверия, 
только надежда в невозможное и прекрасное.

Наверно, главное не забывать, какого это 
быть ребенком. Убрать груз ответственно-
сти в сторону и снова поверить в чудеса.  И 

наша гуманитарная группа 10-А класса ре-
шила заново прочесть великолепное произ-
ведение «Алиса в стране чудес» и,  взявшись 
за руки вместе с Льюисом Кэрроллом, от-
правиться в удивительно путешествие. 

Но вспомните,  как чудесно слово «Сказ-
ка» звучит на других языках мира! «A fairy 
tale» или «der Märchen»!  А теперь с этого 
места поподробнее…

На чаепитии, на котором все общались 
только на иностранном языке, под пред-
водительством учителя английского язы-

ка Татьяны Антоновны Бикеевой мы по-
пали не просто в страну чудес, а в целое 
Зазеркалье. Здесь была не одна Алиса, а 
целых три. Первая героиня обдумывала 
план с храброй мышью Соней и с умной 
птицей Додо, познакомилась с мудрой 
гусеницей, которая поведала о здешнем 
мире. Вторая Алиса беседовала с насто-
ящим Чеширским Котом, чья улыбка до 
ушей обворожила всех присутствующих, 
услышала стихотворение прекрасного 
Шалтая – Болтая:

Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.ч
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again.
Последняя же очень загадочно и необычно 

наряжала Траляля и Труляля.  В конце поста-
новки она отправилась на само чаепитие, где 
её ожидали  Шляпник, вечно опаздывающий 
Белый Кролик и даже сама Красная Королева.  

В  спектакле участвовали все мои одно-
классники. И каждый ещё раз смог  понять, 
как всё-таки важны сказки в нашей жизни. 
Они формируют не только детское сознание 
, но поучительны для взрослых.

Яцук Татьяна,
ученица 10 –А класса.

– Что такое лето? – спросили мы у ребят.  
– Каникулы! – дружно ответили они.
  Но даже в каникулы школа рада встре-

че с  детьми.  Весь июнь в школе будет ра-
ботать детский оздоровительный  лагерь 
«Радость», который открылся сразу же по-
сле окончания учебного года.    Здесь ребя-
та встретятся с интересными людьми: пи-
сателями, поэтами, художниками. Раскро-
ют свои таланты, ведь многие из них любят 
петь, танцевать, рисовать.  Одним словом, 
широкий простор для творчества. 

Самые яркие впечатления уже остались у 
детей в день открытия  нашего школьного ла-
геря. Каждый отряд  выступил со своей ви-
зитной карточкой-представлением.  Здесь мы 
увидели певцов, акробатов, танцоров.  Дети 
увлекательно играли в подвижные игры. А в 

конце был общий заключительный танец. 
 1 июня,  в День защиты детей, наши ребята 

побывали на праздничном концерте с игровой 
программой, которая им  очень понравилась.  

6 июня, в День рождения А.С. Пуш-
кина, у нас прошёл конкурс инсцениро-
ванных  сказок великого писателя. Ребя-
та превращались  в разных персонажей.  
Много узнали о жизни и творчестве А.С. 
Пушкина. А в завершении всего мы посмо-
трели фильм «Сказка о царе Салтане». 

Это только начало смены, а впереди нас 
ждём много разнообразных ярких  меро-
приятий и приятных впечатлений. А зна-
чит,  будет детям «Радость» в радость в 
дни школьных каникул.

В.В.Байбулдина,
директор ДОЛ «Радость».

24 мая я и несколько учеников нашего 
класса отправились ранним утром на поле 
севернее Невского района Санкт-Петербурга 
у станции метро "Дыбенко", чтобы запустить 
спутник, над которым работали Андрей При-
валов и Александр Аллахвердян. 

Я вообще оказался там случайно. Вера Ан-
дреевна Уханёва внезапно пригласила меня, 
и я подумал, что  не надо отказываться от та-
кой возможности. Ведь ещё в начале года хо-
тел записаться в кружок астрофизики, но 
времени так, к сожалению, и не нашлось.

В этот день погода стояла теплая, солнеч-
ная.  Настроение было отличным. Так как 
мы приехали  рано и до старта нашего ап-
парата оставалось много времени, то реши-
ли понаблюдать за запусками импровизиро-
ванных летальных аппаратов, которые вы-
полнили дети помладше. Некоторые взле-
тали достаточно далеко и красиво. Мы были 
обрадованы тем, что дети лет 8-10 также за-
интересованы в запуске летательных аппа-
ратов и тянутся к звездам. 

В нашей категории мы соревновались с 
командой одной из школ Московского рай-
она Санкт-Петербурга. Нам выдали ракету, 
мы поместили в неё спутник вместе с пара-
шютом и передали организатору. Он устано-
вил наш летательный аппарат на точку за-
пуска. И ... ракета взлетела в воздух на вы-
соту примерно трехсот метров. На компью-
тер начали поступать данные с датчиков, ко-
торыми спутник был оборудован. Затем про-
изошло отделение спутника от ракеты, и под 
действием сильного порыва ветра он на па-
рашюте улетел на пару километров от места 
запуска. Мы прочесали поле, но так, к сожа-
лению, и не нашли свой спутник, из-за чего 
даже расстроились. Но всё же мы остались 
довольны тем, что данные поступали на ком-
пьютер, и запуск спутника прошел по плану.

Нам вручили сертификат призёра перво-
го дружеского соревнования по запуску спут-
ников. Надеемся, что в следующем году обя-
зательно поучаствуем в таком мероприятии.

Хочется поблагодарить Веру Андрееву 
Уханеву и Андрея Александровича Фетисо-
ва за труд, терпение и наставление нас на 
истинный, правильный путь.

Артём Шепелев,
ученик 8-А физико-математического класса.

Первое моё знакомство с 
А.С.Пушкиным было ещё в раннем дет-
стве. Я помню, как перед сном  мама тихо 
читала мне чудесные сказки. Я представ-
лял волшебный остров с богатырями, вы-
ходящими из моря для дозора, прекрас-
ную царевну-лебедь, белку-затейницу или 
старуху  у разбитого корыта. Помню, как 
жалко мне было героиню из произведе-
ния «Сказка о мёртвой царевне и семи бо-
гатырях». В сказках А.С.Пушкина всегда 
побеждает добро, торжествует  справедли-
вость, и этим они мне очень нравятся.

В  школе я узнал, какой Пушкин 
был в детстве, что своё первое стихот-
ворение он написал на французском 
языке, что его любимое время года – 
осень.  Я стал наблюдать за природой, 
окружающей меня, чтобы увидеть ту 
красоту, о которой писал Александр 
Сергеевич в своих произведениях.

Честно говоря, я ещё мало знаю о 
Пушкине, только начинаю понимать и 
любить его творчество. Но точно знаю, 
что именно его произведения заложи-
ли во мне чувство восхищения моей Ро-
диной, любовь к русскому языку и  чте-
нию, гордость за русскую культуру.

Я благодарен маме и учителям, что 
они познакомили меня с этим вели-
ким русским поэтом.

Марат Байбулдин,
ученик 5-А физико-математического класса.

МОЙ ПУШКИН
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УЛЫБНИТЕСЬ  
ВМЕСТЕ С НАМИ

- Вовочка, составь предложение со сло-
вами "кот" и "смотреть".
- Когда я наступил своему коту на хвост, он 
закричал: "Смотреть надо, куда наступаешь!" 

. . .
Отец говорит сыну:

- В твоем возрасте Наполеон был 
первым в классе!
- А в твоем, папа, он уже был императором...

Постарайтесь провести лето с поль-
зой для души и здоровья. Как? Вовсе не 
обязательно лететь в другое полушарие. 
И в нашей Ленинградской области  есть 
замечательные места, куда можно от-
правиться на отдых с родителями, посе-
тить достопримечательности. 

Если вы остались дома, то не сидите 
днями за компьютером, а лучше почитай-
те или сходите в библиотеку. Можно от-
правиться в парк, пообщаться с природой.

Хороших летних каникул!


