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ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ, ПОСТРОЕН СТАДИОН!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В начале нового учебного года в МБОУ 
«Гатчинская средняя общеобразователь-
ная школа №9 с углублённым изучением от-
дельных предметов»  открылся новый при-
школьный стадион. 

Официально торжественная часть от-
крытия состоялась в середине сентября. На 
ней присутствовали представители   областно-
го правительства, депутаты законодательного 
собрания, и руководители города,    члены По-
печительского совета школы, ветераны войны 
и труда. С приветственным словом ко всем 
собравшимся обратилась директор школы 
Елена Николаевна Глыбина, которая с гор-
достью заявила, что теперь у нас есть свой 
стадион, а это значит, что у школы появи-
лась возможность развивать физическую 
подготовку детей и укреплять их здоровье. 
Особую благодарность она выразила губер-
натору ЛО А. Дрозденко и депутатам об-
ластного парламента Людмиле Тептиной и 
Валерию Ершову за содействие в строитель-
стве стадиона.

Учащиеся   средних и младших классов  в 
этот день продемонстрировали свою физи-
ческую подготовку, выступив с яркими но-
мерами гимнастики и акробатики, борьбы и 

вольной атлетики. Поддержали их выпуск-
ники школы,  показав интересную концерт-
ную программу.

 Теперь наши ученики  будут заниматься 
физкультурой и спортом на современной пло-
щадке. Все спортивные объекты — «малые фор-
мы» — включают в себя искусственное футболь-
ное поле, гимнастические снаряды, беговые до-
рожки, поля для игры в волейбол и баскетбол. 
Здесь будут проводиться учебно-тренировочные 
занятия и соревнования по баскетболу, волейбо-
лу, мини-футболу и легкой атлетики не только 
школьного уровня, но и мунипипального.Наш 
стадион открыт для всех, кто любит спорт!

25 октября 2014 года  в домике Щербо-
ва состоялось открытие выставки рисунков 
учеников  МБОУ  СОШ №9  «О героях бы-
лых времён…». В открытии выставки при-
няли участие юные художники - авторы ри-
сунков, учитель изобразительного искусства 
школы И.Г. Щёголева  и группа зарнични-
ков девятой школы, руководитель отряда 
учитель истории  Е.Н. Шаляпин. 

Художественные работы, представлен-
ные на выставке, рассказывают о героях – 
воинах русской земли в разные историче-
ские эпохи. Мы видим и богатырей Древ-
ней Руси,  князя – победителя Александра 
Невского, солдат времён суворовских войн 
и портреты А. В. Суворова.Не обошли вни-
манием и интересом ученики старших клас-
сов на уроках изобразительного искусства 
славных героев Отечественной войны 1812 
года. Зрители выставки смогут увидеть пор-
треты полководцев, героев Отечества: Куту-
зова, Багратиона, Милорадовича, Неверов-
ского. Открытая выставка посвящена гряду-
щему 70-летнему юбилею Великой Победы. 
И, как связь времён, показаны герои Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов: 
наши деды и бабушки. 

Рисунки создавали ученики разных клас-
сов, а объединяло всех юных художников 
одно чувство – любовь к Родине. На торже-
ственном событии, посвящённом открытию 
выставки, ребята рассказывали  о своих род-
ственниках, воевавших в Великой Отече-
ственной. Это был рассказ о близких, род-
ных героях, память о которых хранится в 
каждой семье, и передаётся от отца к сыну.

В разговоре о героях, конечно, шла речь 
и о значительных фигурах в военной исто-
рии России, о тех, кого знают и помнят всем 
народом. «Зарничники» рассказали истории 
о героях, чьи имена носят улицы нашего го-

рода. Одной из целей выставки детского ри-
сунка было желание и внутренний призыв 
заявить, о том, что мы  помним и гордимся 
великими делами наших предков!

Выставка рисунков проходит в историко-
мемориальном домике-усадьбе П.Е. Щербо-
ва. Сам домик хранит в себе множество исто-
рий и воспоминаний, а также  является сви-
детелем жизни города в 20 веке с войнами, 
разрухой и восстановлением страны.

Усадьба  построена по проекту известно-
го русского зодчего С.С. Кричинского в сти-
ле северного модерна. Как можно заметить, 
оригинальный облик усадьбы отражает 
всю неординарность личности его владель-
ца,  Павла Егоровича Щербова, известно-
го русского художника-карикатуриста нача-
ла 20 века. Частым гостем Щербова был его 
близкий друг и сосед, замечательный рус-
ский писатель А.И. Куприн, живший в Гат-
чине с 1911 по 1919 годы. В экспозиции му-
зея представлены материалы, посвященные 
жизни А.И. Куприна в Гатчине.

Кабинет-мастерская П.Е. Щербова распо-
лагался на втором этаже. Здесь бывали мно-

гие выдающиеся деятели русской культу-
ры: М. Горький, Ф. Шаляпин, поэт-сатирик 
С. Черный, писатель А. Аверченко, худож-
ники В. Серов и М. Нестеров, организатор и 
руководитель первого оркестра русских на-
родных инструментов В. Андреев, архитек-
тор А. Белогруд... 

    В настоящее время посетители могут 
ознакомиться с экспозициями: «П.Е. Щер-
бов – жизнь и творчество», «Мемориальный 
кабинет П.Е. Щербова», «История Гатчины 
конца ХIХ – начала ХХ вв.» и др. В музее 
проводятся выставки художников, поэтиче-
ские вечера и концерты. Для гостей города 
и учащихся школ организуются экскурсии и 
тематические беседы. 

В современном мире музей становится 
площадкой для разнообразных творческих  
и учебных проектов, таких как «Патриоти-
ческий урок истории и искусства», «Урок па-
мяти в музее». Учителя и ученики школы № 
9 планируют использовать важный культур-
ный ресурс музея для развития и воспита-
ния подрастающего поколения.

Людмила Ягудина, ученица 9-Б класса.   

В честь 70-летия Великой Победы

• 1 сентября – День Знаний
• Встреча с космонавтами МКС России
• Ждут новые конкурсы и олим-

пиады                                 – 2 стр.
• Давайте познакомимся!
• Гатчина в мире реальном и вир-

туальном
• Фильм – признание в любви всем 

бабушкам и дедушкам
• Конкурс талантов «Минута славы 

– 2014»                                 – 3 стр.
• С днем рождения 5-А физмат!
• Нам понравилось!
• Итоги зарницы
• Это интересно                     – 4 стр. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПРИЗЁРОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА

 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. РОССИЯ!»:

АНАСТАСИЮ ПРОСЯННИКОВУ 
(11-Б) – I место в номинации «Соль-
ное пение»,
КОМАНДУ «ПАТРИОТ» (10-
А, 10-Б) – II место в номинации 
«Литературно-музыкальная компо-
зиция».

х х х

ПРИЗЁРОВ 
ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА КЛАССНЫХ УГОЛКОВ:

I место – 5-А, 5-В, 8-Б, 9-А и 9-В классы;
II место – 6-Г, 8-А и 9-Г классы;
III  место – 7-Б, 10-Б, 11-А и 11-Б 
классы.

х х х

ПРИЗЁРОВ
ШАХМАТНО-ШАШЕЧНОГО

ТУРНИРА ШКОЛЫ

АНГЕЛИНУ ПЕТРОВУ (5-В),
АРТЁМА НЕДЗВИЦКОГО (6-Б),
АНАСТАСИЮ МАЙОРОВУ (10-А),
ВЛАДИСЛАВА ПАЧКОВСКОГО 
(11-А)                                               –  I место;
АНАСТАСИЮ МАЛАФЕЕВУ (5-А),
СЕРГЕЯ СОЛОДОВНИКОВА (6-А),
ВЕРОНИКУ ГУЩИНУ (11-А),
СТЕПАНА ПУКАЛОВА 
(9-А)                                       – II место;

х х х

ПРИЗЁРОВ
ШКОЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНЫМ СТАНЦИЯМ 

СРЕДИ 8-ЫХ КЛАССОВ:

I место – 8-А,
II место – 8-Г, 
III  место – 8-Б.

х х х

ПРИЗЁРОВ
ШКОЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ПИОПЕРБОЛУ 
СРЕДИ 5-ЫХ КЛАССОВ:

I место – 5-А,
II место – 5-Б, 
III  место – 5-В.

А знаете ли вы, что 18 ноября в 
России отмечают один из загадочных 
и самых таинственных праздников? 
Это день рождения Деда Мороза!

В нашей стране этот праздник от-
мечается с ноября 2005 года. День 
рождения Бородатого мага придума-
ли сами дети, но, по предположениям 
синоптиков, именно 18 ноября на его 
родной земле – Великом Устюге – на-
чинается холодная и самая настоя-
щая суровая зима.

Это интересно

«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН...»
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ЖДУТ НОВЫЕ КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ!

ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТАМИ  МКС РОССИИ
Казалось бы, чтобы изменить мнение 

человека о Москве, нужно сделать огром-
ные усилия. Но нет… нужно всего лишь 
заглянуть в другую часть столицы. 

Наша однодневная поездка была посвя-
щена Центру Управления Полётами кос-
мических аппаратов. А пригласила груп-
пу учеников школы №9 (Полежаеву Миле-
ну, Охапкину Владу, Дмитриеву Ксению 
из 10-А и Карпова Михаила из 4-А)  и учи-
теля компьютерной графики Веру Андре-
евну Уханёву в наукоград Ольга Юрьевна 
Мороз, куратор образовательных программ 
Роскосмоса. В безумном ритме мы получи-
ли огромное количество положительных  
впечатлений, несмотря на мелкие казусы. 

Сразу после того, как мы вышли из по-
езда, отправились на ВДНХ, в Мемориаль-
ный Музей Космонавтики. Это необычай-
но красивое и интересное место, посетить 
которое советую всем. Там все экспонаты 
- подлинники!  

После музея наш путь лежал на монорель-
совую дорогу. Я уже ездила на ней год назад, 
но вечером, когда ничего не было видно. Про-
катиться днём по Москве… Это здорово!   

Затем нас ждала самая главная часть 
путешествия: поездка в наукоград Коро-
лёв. Ехали мы туда на обычной маршрут-
ке. Проезд, кстати, стоит столько же, как 
из Гатчины в Санкт-Петербург.

Мы встретились с ребятами из Троиц-
ка, Москвы, Калуги и Чувашии. Всего нас 
было 25 человек. Сначала нас ожидала фо-
тосессия (именно так именовали работни-
ки ЦУПа фотку перед зданием на проф. 
фотик.) Далее следовала процедура пол-
ной проверки личности (паспортов и лич-
ного досмотра). 

После того как мы прошли эти проце-
дуры, сняли верхнюю одежду в  гардеробе, 
нас попросили отключить связь (это при-
чина, по которой я пока не горю желанием 
работать там в будущем). В самом ЦУПе 
нам запретили фотографировать, кроме 
главного зала. Непосредственно туда мы 
и отправились. После небольшой вводной 
лекции работницы Центра, нам раздали 
исправленные бланки вопросов. К нашему 
огромному сожалению, количество вопро-
сов сократили до 15 вместо 25. При этом 
мой вопрос отдали  Чувашии. Нам доста-
лось всего два вопроса, причем коротких. 
Связано это было с тем, что весь сеанс свя-
зи длился 25 минут. Мы видели космонав-
тов по вебке! 

МКС облетает вокруг Земли за 1,5 часа. 
А на Земле - на одной половине - день, а на 
другой половине - ночь. То есть МКС летит 
45 минут днём, а 45 минут ночью, поэтому 
на станции висят специальные часы, на ко-
торых установлено время по Гринвичу, и 
космонавты соблюдают 24-х часовые сутки 
по часам, независимо от смены света и ночи.

Разговаривала с нами 41-я экспедиция 
на МКС, а точнее русские космонавты: 
Серова Елена Олеговна  (4-я женщина-
космонавт), Самокутяев Александр и ко-
мандир корабля  Сураев Максим. 

Из нас только Миша Карпов, волну-
ясь, задал один вопрос о шуме на корабле. 
К сожалению, мы не успели задать вопро-
сы. Но все мои неприятные эмоции улету-
чились сразу после того, как я просто слу-
шала  ответы космонавтов и наблюдала за 
их действиями. Они смеялись, улыбались, 
крутили микрофон в невесомости. Такой 
опыт бывает всего раз в жизни, и его я за-
помню навсегда. 

После 25 минут нас ждал сюрприз:  
встреча с космонавтом, Героем СССР - Сер-
геем Константиновичем Крикалёвым! ( 
Сергей Константинович Крикалёв (род. 
27 августа 1958 года в Ленинграде, СССР) 
— советский и российский авиационный 
спортсмен и космонавт, рекордсмен Земли 

по суммарному времени пребывания в кос-
мосе (803 дня за шесть стартов — по состоя-
нию на 11 октября 2005). Герой Советского 
Союза и Герой России (один из 4 человек, 
удостоенных обоих званий). Чемпион Мира 
по пилотажу на планёрах. Примечательно, 
что его, оказывается, никто к нам не при-
глашал, а он сам пришел. Все желающие, в 
том числе и я, задали ему вопросы, интере-
совавшие лично нас. Когда он услышал от 
нас, что мы из Гатчины, его слова были: "О, 
земляки!"После диалога с ним мы сфото-
графировались (фото внизу) и даже попро-
сили у него автографы. А почему бы и нет... 

После этого мы отправились опять на 
ВДНХ. Гуляли, знакомились с выстав-
кой. Всё было так красиво! Световые лазе-
ры, приятная музыка    фолк-этно-группы 
на сцене  довершили приятное впечатле-
ние этого незабываемого дня. Мы посмо-
трели на Буран и ракету-носитель Восток 
и отправились обратно, на Комсомольскую 
площадь, Ленинградский вокзал, на поезд 
до Санкт-Петербурга. 

Я и все, кто съездил в Москву, просто 
счастливчики. Ведь за  один день мы уви-
дели столько всего, чего другой человек в 
жизни может не увидеть никогда.

Ксения Дмитриева,
ученица 10-А класса.

Образовательная программа АСКОН 
«Будь инженером!», показывает возмож-
ность самореализации в инженерном деле 
и достижения успеха. 

-Идея, желание созидательной дея-
тельности, формирование инженерного 
склада ума и взгляда на мир, ощущение 
своего призвания – первичны, технологии 
вторичны, – считает куратор программы 
Анна Иващенко, с которой хорошо знако-
мы все участники Олимпиад по компью-
терному моделированию и черчению в на-
шей школе. – Подход АСКОН к работе с 
образованием опирается на трех китов: 
профориентацию, непрерывное обучение 
и поддержку инициативы.

Профориентация – забытое слово далё-
кого советского времени – вводит учащих-
ся в увлекательный мир технического твор-
чества, рассказывает школьникам о работе 
современных инженеров, о будущем техно-
логий и создании новых инженерных объ-
ектов. Профессия инженера привлекатель-
на своей творческой сущностью, может 
быть, романтической и даже героической. 

В качестве инструментов труда АСКОН 
предлагает много ресурсов всем, кто проя-
вил интерес к инженерному делу, мыслит 
в 3D-пространстве и общается на универ-
сальном языке чертежей. Решения АСКОН 
обеспечивают комплексную подготовку 
инженерных кадров на всех ступенях об-
разования. Тысячи студентов, школьни-
ков, преподавателей, специалистов обуча-
ются применению программного обеспече-

ния САПР вместе с АСКОН. Учащиеся на-
шей школы ежегодно принимают участие 
в конкурсе проектов «Будущие АСы КОМ-
Пьютерного 3D-моделирования». В этом 
году два проекта вошли в галерею проек-
тов АСКОН (на снимках).

ИНГЕРБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ. Обо-
ронительное сооружение города, своим 
обликом напоминающее старинные за-
падноевропейские города-крепости. Раз-
работчик: МБОУ «Гатчинская СОШ 
№ 9», Гатчина, руководитель проек-
тов: Уханева В. А. Автор: Сахаров Мак-
сим, 8 класс. КОРАБЛЬ МЕЧТЫ. Ав-
тор: Вельгоша Александра, 10 класс                                                                                                                             

В Галерее проектов, на сайте http://edu.
ascon.ru/main/schools/ также представлен 
проект, который выполнила в 2011 году 
ученица нашей школы Юля Воронова: «50 
лет космической эры» - модель космиче-
ской ракеты «ВОСТОК», на которой Ю.А. 
Гагарин совершил первый в мире полёт 
над землёй в космическом пространстве.

Совсем немного времени остается до 
объявления имен победителей XII Кон-
курса «Будущие АCы КОМПьютерного 
3D-моделирования». Наравне с эксперта-
ми своего фаворита выбирали любители, 
знатоки и фанаты компьютерного модели-
рования: до 15 сентября пользователи со-
циальных сетей могли отмечать понравив-
шиеся проекты. Победитель номинации 
«Приз зрительских симпатий» получит от 
АСКОН памятный подарок. 

Отличной подготовкой к участию в Кон-
курсе является участие в школьной олим-
пиаде по черчению, компьютерной графи-
ке и трехмерному моделированию с приме-
нением КОМПАС-3D LT, которая ежегод-
но проводится в нашей школе. В  мае 2014 
года АлександраВельгоша и Кристина Со-
ловьёва стали победителями «Олимпиа-
ды по Геометрическому моделированию 
и компьютерному черчению»  в Санкт-
Петербурге, в Аничковом Дворце. 

В этом учебном году нас ждут новые 
конкурсы и олимпиады.

Уханёва В.А.,
учитель по компьютерной графике. 

Вот и начался новый учебный год… 
Кто-то пошёл в школу в первый раз, а для 
кого-то это 1 сентября стало последним. 
Но каждый из нас ждёт от наступившего 
учебного года что-то новое и интересное.

Ждали новое интересное уже 1 сен-
тября и мы, выпускники 11-ых классов. 
И ожидания наши оправдались: первый 
день учебного года начался необычно. 

В этом году ко Дню знаний наша школа 
подошла творчески, особенно 11-ые клас-
сы. Помимо ведущих торжественной ли-
нейки, которая прошла в школьном дво-
ре, Марии Захаровой, Карины Нестерё-
нок, Василия Бакотина и Никиты Гринь  
на праздник пожаловали и клоуны (Ели-
завета Быковская, Юрий Малафеев, Да-
ниил Баранов, Алёна Задворьева, Алек-
сандр Гареев, Вероника Гущина, Юлия 
Кузьменкова, Даниил Маслов, Егор По-
спелов, Ксения Григорьева и Анастасия 
Просянникова – выпускники 11-ых клас-
сов). Они веселили детей и зажигательно 
танцевали. Танец, между прочим, приду-
мали   Елизавета Быковская и Юрий Ма-
лафеев. Все ребята были очень рады та-
кому представлению  и пошли на первый 
Урок Знаний с прекрасным настроением.

В школе в этот день было несколь-
ко торжественных линеек, поэтому и го-
стей было много. На нашей линейке, на-
пример, были зам.начальника управ-
ления анализа деятельности исполни-
тельной власти ЛО аппарата губернато-
ра С.И.Мерещюк, специалист по работе 
с педагогическими кадрами КОиПО ЛО 
Т.Г.Рыбарецкая, представители админи-
страции города Гатчины и ГМР, депута-
ты городского Совета народных депута-
тов и представители Попечительского со-
вета школы, ветераны ВОВ. Они поже-
лали ребятам хороших отметок, вручили 
подарки и сказали напутственные слова. 

Линейка прошла очень интересно 
и необычно. Надеемся, учебный год 
пройдёт в том же духе.

Юлия Кузьменкова, ученица  11-Б класса.

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

КОНКУРС ТАЛАНТОВ «МИНУТА СЛАВЫ - 2014»

Быкова Татьяна Ни-
колаевна, учитель ан-
глийского и немецкого 
языков. Окончила фи-
лологический факуль-
тет СПбГУ, бакалавр 
лингвистики. В 2015 г. 
Должна получить сте-
пень магистра. 

В 2012 г. выиграла грант на обучение в 
г. Берлине. В 2013 г. прошла готовую ста-
жировку в качестве языкового ассистента 
в Германии, где работала в гимназии. По-
лученные навыки стремлюсь применить в 
работе с детьми школы №9. 

До прихода в школу работала препода-
вателем иностранных языков на курсах.

Девиз в жизни: «Главное – это разви-
вать себя и не стоять на одном месте».

Ценю в человеке гармонию, доброту и 
уважительное отношение.

Увлекаюсь языками и культурологией, 
фотографией и путешествиями. 

х х х

В  2014-2015 учебном году к нам в кол-
лектив пришли новые учителя. Сегодня 
они кратко расскажут о себе, чтобы мы 
ближе познакомились с ними.

Совсем недавно в Гатчинском "Центре 
информационных технологий" открылась 
выставка, главным героем которой стал 
наш любимый  город. Многогранно пред-
ставить красоту Гатчины потрудились 
сразу несколько художников. 

На картинах  в стиле "батик" художни-
ца Ирина Петрова невероятным образом 
сравнила великолепие достопримечатель-
ностей города с архитектурными произве-
дениями культурной столицы. 

На лоскутной картине  Е. Терещенко  изо-
бражён величественный силуэт императрицы. 
И хотя на нём  нет черт лица, по строгой и из-

ящной осанке можно 
узнать Екатерину II. 

На выставке мож-
но  увидеть и кар-
тины живописца-
современника Влади-
мира Юрьевича Жда-
нова. Это удивитель-
ный приезжий худож-
ник, который весьма 
своеобразно перено-
сит на полотно пейзажи таких, казалось 
бы, знакомых мест. Владимир Юрьевич не 
просто запечатлеет определённую компо-
зицию, он можно сказать "собирает" её. Та-
ким образом привычные Гатчинские ме-
ста приобретают совершенно иной облик 
и становятся отчасти незнакомыми.  Одно 
из его многочисленных творений -  знако-
мый жителям города Покровский собор. 
Но вот дворик на переднем плане - им-
провизация живописца. Передвигаясь по 
двум галерейным залам выставки, в каж-
дом из них на полу под картинами можно 
заметить лежащие кленовые листики. Это 

весьма интересная задумка куратора Еле-
ны Ивановны Айдынян. Как она объясни-
ла, листья служат своеобразной ниточкой, 
которая объединяет все эти стили изобра-
зительных искусств.

В общем, это лишь небольшая экспози-
ця великолепной выставки под названием 
"Отражение: Арт-пространство Гатчины в 
мире реальном и виртуальном". Побывав 
на ней, можно открыть много интересного, 
посмотреть на город, каким представляют 
его художники, и получить много позитив-
ных эмоций и истинное удовольствие.

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

 ГАТЧИНА В МИРЕ РЕАЛЬНОМ И ВИРТУАЛЬНОМ

В сентябре, когда   в  Гатчине про-
ходил  кинофестиваль «Литература и 
кино», нашему 6-А классу посчастли-
вилось посмотреть прекрасный фильм   
«Тимур и команда». 

Режиссер этого замечательного кино-
фильма – Наталья Галузо. Фильм сни-
мался кинокомпанией «Иллюзион» в Бе-
лоруссии, объединив такие организации, 
как киношкола «Синема» - первая дет-
ская школа в Белоруссии, а также дет-
ский театр «Ронд».

Главный герой - мальчик по имени 

Тимур, которого на лето родители от-
везли в деревню к бабушке и дедуш-
ке. Всё было очень хорошо. В дерев-
не он встречает друзей. Прочитав кни-
гу Аркадия Гайдара «Тимур и его коман-
да», герой решает собрать такую же ко-
манду, для того, чтобы помогать жите-
лям деревни, которые узнают, что их де-
ревню собираются сносить для построй-
ки санатория. Сколько тревог испыта-
ли пожилые люди, сколько забот свали-
лось на них. Но Тимур и его команда по-
старались предотвратить уничтожение 

деревни, несмотря на приказы сверху.                                                                                                          
Я думаю, что этот фильм о том, что мир в 
лучшую сторону может изменить любой 
из нас, и даже ребенок. Как это смог сде-
лать герой киноленты «Тимур и его ко-
манда».Фильм – признание в любви всем 
бабушкам и дедушкам мира. Он очень 
поучительный.

Всему нашему классу кинофильм 
очень понравился! 

Полина Новосёлова,
Егор Могильный, ученики 6-А физико-

математического класса.

ФИЛЬМ - ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ВСЕМ БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ

По традиции очередной творческий 
конкурс талантов «Минута славы-2014» 
прошёл у нас накануне Дня учителя. В 
нём приняли участие ученики всех клас-
сов школы, с 1-го по 11-ый включительно. 
Здесь были вокалисты и танцоры, инстру-
менталисты и гимнасты, декламаторы не 
только стихотворений, но и отрывков из 
романов великих писателей и поэтов.

Конкурс проходил в течение всего 
дня. Зал, как всегда, был полон. И пу-
блика была самая благодарная. Она с 
восторгом встречала все выступления 
конкурсантов, поддерживая их дружны-
ми аплодисментами. 

Отрадно отметить, что в этом году 
все, кто принял участие в «Минуте сла-
вы-2014», подошли к конкурсу серьёзно 
и творчески. Были и сюрпризы. Напри-
мер, кроме учеников, в конкурсе приня-
ла участие и учитель русского языка и 
литературы Пошехнова Татьяна Нико-
лаевна. Вместе с ученицей 5-А физико-
математического класса Татьяной По-
шехновой она исполнила песню «Две по-
ловинки». В результате – у них 1 место 
по вокалу. В начальной школе на 1 месте 
по вокалу  Анастасия  Мамисашвили из 
3-В, которая исполнила песню «Волшеб-
ный цветок». На 2 месте – Юлия Крав-
цова (1-В) с песней «Ладошки» и Ульяна 
Кисатаева (9-В) с песней «Diamonds». 3 
место – у Татьяны Кутяновой (3-В, «Пес-
ня Красной шапочки»), у Никиты Колма-
кова (5-А, «Ведь ты человек») и у Ксении 

Барановской (7-В, «Улыбайся»).
В номинации «Танцы» 1 место заво-

евали Валерия Кривачёва (4-Б «Спор-
тивный танец»), Наталья Слепцова 
(11-А, «Модерн»), группа 11-А («Кан-
три») и группа 11-А и Б классов («Дис-
ко»). На втором месте – Полина Зуева 
(3-А), Екатерина Колесникова и Екате-
рина Касатова (2-В) с танцем «Девчон-
ки и мальчишки»,  группа 10-А («Не-
стандартный хор»). Третье место за-
воевали Дарья Хюппинен («Восточные 
танцы») и Ангелина Петрова (5-В, «За-
жигательное диско»).

В номинации «Гимнастика» победили 
Татьяна Пошехнова и Милана Тертышни-
кова (5-А). второе место у Миланы Мото-
вичёвой (2-В). Третье – у Олега Фёдорова 
и Ивана Железнякова (2-В).

Лучше всех прочитала стихи Арина Фе-

тинг (4-А), на втором месте – Дмитрий Пе-
трашевский ((4-Б), на третьем – Мария Ер-
макова (1-Б) и Дмитрий Федирко (5-А).

В номинации «Инструменталисты» 
отличился Михаил Лапшинов (8-А, 
«Чардаш»), второе место – у Екатерины 
Исаевой (2-А, «Этюд») и Анастасии Кор-
шуновой (2-Б, «Чё1ртово колесо»). На 
третьем – Андрей Новиков (4-А, «Серд-
це Испании»).

На этот раз на участие в «Минуте сла-
вы-2014» было подано 55 заявок. Жюри, в 
составе которого были выпускники школы 
и учителя, объективно оценило выступле-
ние каждого конкурсанта. 

Поздравляем всех призёров и участни-
ков  конкурса «Минута славы – 2014» и же-
лаем новых творческих успехов!

На фото: конкурсанты творческого конкурса 
«Минута славы-2014».

Жданюк Ирина Серге-
евна. Работаю учителем 
начальных классов, яв-
ляюсь классным руково-
дителем 1 -Б класса. Пе-
дагогический стаж – 15 
лет. Окончила Караган-
динский государственный университет 
имени Букетова. Работать в школу при-
шла по призванию, где имею возможность 
реализоваться творчески и постоянно раз-
виваться. Школа – это лаборатория, в ко-
торой создаётся будущее, а мы, учителя, 
являемся проводниками в поиске ребён-
ком путей совершенства. 

Моё педагогическое кредо: «Сделать 
успешным и интересным процесс обуче-
ния для каждого ребёнка в классе». 

Отдыхать предпочитаю в кругу семьи. 
Люблю театр, увлекаюсь вязанием, танцами.

х х х
Орехов Вячеслав Сер-

геевич.  Работаю в СОШ 
№9 учителем физической 
культуры с 2014 года, яв-
ляюсь молодым специа-
листом. Педагогическую 
деятельность только на-

чинаю. В 2013 году окончил Гатчинский 
педагогический колледж им. К.Д. Ушин-
ского по специальности физическая куль-
тура. Проходил службу в ВСРФ, отвечал 
за спортивную жизнь подразделения. Ра-
ботать в школу пришел, чтобы познать 
новые горизонты возможностей  челове-
ка. Обучая детей физической культуре, я  
глубже познаю психологию подростка и 
виды его характера и поведения. 

Меня волнует здоровое будущее Рос-
сии, и я хочу сделать всё возможное для 
того, чтобы наши дети выросли здоровы-
ми и физически подготовленными к взрос-
лой жизнедеятельности. 

Сам я человек веселый, постоянно 
ищу что-то новое, люблю активный об-
раз жизни, катаюсь на роликах, люблю 
пробежки по улице. 

Гуслина Ирина Анато-
льевна, учитель началь-
ных классов с тридцати-
летним стажем работы. 
Окончила Череповецкий 
Государственный педаго-
гический институт. Рабо-

тать в школу пришла по призванию. Ещё в 
детстве решила, что буду учителем началь-
ных классов. Мне нравится работать с ма-
лышами, наблюдать, как они развиваются. 

Моя судьба сложилась так, что при-
шлось работать в Казахстане и на Украине, 
в связи с переводом мужа по месту службы 
.Так что приходится быстро осваиваться на 
новом месте. Я стараюсь сплотить, сделать 
дружным нынешний 1- А класс. 

В свободное время люблю читать, хо-
дить в театры и на концерты ,встречать-
ся с друзьями.

х х х
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  О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

УЛЫБНИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИС  Д Н Ё М  Р О Ж Д Е Н И Я  5 - А  Ф И З М А Т !

Форма китайских школьников

ИТОГИ ЗАРНИЦЫ

ПТАШКУ НАЗВАЛИ СИРИУС

Знаете ли вы, кто такой кенар? Кенар, 
если сказать не скучным научным языком, 
а шутливо – муж канарейки.

Канарейка – это известная многим пев-
чая птичка, но поют у канареек, как и поло-
жено пернатым, только самцы.

Живет кенар и у меня. Мы нашу пташ-
ку назвали Сириус, в честь звезды. И окрас 
у него тоже звездный. Сириус весь желтый 
с коричневыми пятнышками на голове и 
крыльях. Разве звезды бывают пятнисто-
коричневыми, спросите вы? Да, будет наш 
ответ, ведь и на Солнце есть пятна.

У Сириуса есть интересная особенность – 
он любит петь, когда из-под крана течет вода. 
Получается такой вот подарок от нашего пер-
натого друга за мытье посуды мне и брату.

Наша пташка еще совсем молодая, кенару 
еще нет и полгода. Когда же он станет взрос-
лым, мы купим ему подружку. Хотелось бы, 
чтобы она была из певчей семьи, чтобы птен-
цы заливались так же красиво, как их отец.

Как хорошо, когда в семье живет такая 
милая птичка, которая каждый день радует 
нас своими трелями.

Милана Шашкова,
ученица 5-В гуманитарного класса.

Оказывается, школьная форма в Китае 
введена не во всех общественных школах. 
Но большинство школьников должны но-
сить форму вплоть до старших классов.

Китайская школьная форма нередко по-
ходит на спортивный костюм. Форма в мате-
риковой части Китая обычно состоит из двух 
наборов: летнего и зимнего. Зимний ком-
плект для мальчиков включает свитер (или 
ветровку на молнии) и брюки. Комплект для 
лета состоит из, как правило, белой рубашки 
с воротником и шорт или брюк. Зимняя фор-
ма для девочек идентична форме для маль-
чиков. А вот летние варианты позволяют но-
сить не только брюки, но и юбки. 

В большинстве китайских школ обяза-
тельны для ношения красные галстуки или 
значки.

Виктория Алексеева,
ученица 5-А физико-математического класса.

Мы вам расскажем об одном из глав-
ных спортивных событий, которое про-
шло у нас в школе 13 сентября. Ведь 
спорт-это самое главное для человека. 
Без спорта человек начнет болеть. Поэто-
му в школе №9 проходит такое меропри-
ятие , как зарница, чтобы дети умели бе-
гать, прыгать и были всегда здоровыми. 

Зарница, как обычно, прошла в Орло-
вой роще, где соревновались ученики 5-11 
классов. Здесь было десять этапов сорев-
нований. Первый этап заключался в том, 
насколько класс здоров, пересчитывали, 
сколько пришло детей из каждого класса.  

Второй этап назывался прыжки в дли-
ну. Чем больше шаг, тем дальше прыжок.

Третий был на знание дорожных 
знаков. За короткое время нужно было 
угадать  как можно больше знаков. 

Четвёртый этап заключался в том, 
чем собранней команда, тем больше 
шансов на победу. Надо было, как мож-
но быстрее и аккуратнее, положить об-
ручи и также быстро их собрать. 

Следующий этап – паутинка.  Надо 
было аккуратно перешагивать верёвку, 
не задевая её ногами. 

Шестой – японский ящик.  Было 
очень тяжело поднять палками мячик, 
находившийся внутри ящика. По пять 
человек из каждого класса  доставали 
маленький мячик.  

На следующем этапе одному челове-
ку завязывали глаза, и он, ориентируясь, 
где право и где лево, должен был пройти, 
не касаясь своих одноклассников. 

Следующий конкурс зависел от силы 
класса. Десять человек садились на мат и 
бросали трёхкилограммовый мяч. Кто пе-
рекинет мяч за линию, тот получает балл. 

Предпоследний конкурс был самый бы-
стрый. Из класса выбиралось пять девочек 
и пять мальчиков, которые должны были 
передать эстафету как можно быстрее. 

И вот, наконец, последний этап – пе-
ретягивание каната.  Было очень тя-
жело, так как все классы тянули очень 
дружно, все были сильны, показали себя 
сплочёнными и дружными командами. 

День здоровья удался на славу, прошёл 
он очень весело и запомнится надолго. Все 
выступили достойно. Итоги зарницы:  

1 место – 5-А, 6-А и 6-Г,7-А и 7-Г,8-А 
и 8-Б, 9-Б и 11-А;

2 место – 5-В, 6-В, 7-В, 8-Г, 9-А и 
9-В,10-Б; 

3 место – 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-В,9-Г и 10-А.
Желаем вам  новых успехов в спорте 

и крепкого здоровья!
                                       Екатерина Петровых, 
                                          Анастасия Иванова,

ученицы 7-В класса.  

В одну из суббот  сентября, когда   ещё 
стоит солнечная погода, наш 5-В класс от-
правился в интересное путешествие, в посе-
лок Токсово Ленинградской области. Поеха-
ли мы туда, чтобы побывать в заповедном 
месте – зубровнике.

В этот день нас ждала интересная про-
грамма. Когда мы приехали на место, нас 
встретили гиды, переодетые в индейцев, Ев-
гения и Александра. Они рассказали о том, 
какие увлекательные состязания мы долж-
ны  пройти, чтобы стать настоящими индей-
цами. Только после этих испытаний мы смо-
жем увидеть зубробизонов.

Наш класс разделился на две коман-
ды: « Ловкие орлы» и «Белое перо». Каж-
дая выбрала своего вождя, шамана и старо-
сту. Вождями стали Даниэлла Черкашина 
и Екатерина Аксёнова, шаманами – Дарья 
Долгушина и  София Лозовская, а староста-
ми – наш классный руководитель Татьяна 
Николаевна Пошехнова и бабушка Вячесла-
ва Лобачёва, Марина Николаевна.

Первое наше испытание было необыч-
ное: придумать ритуальный танец индей-
цев и объяснить, что он обозначает. А наши 
экскурсоводы рассказали о жизни индейцев, 
как они в засуху вызывали дождь, приду-
мывали танцы, чтобы задобрить духов. Обе 
наши команды справились отлично. 

Второе испытание – поиск правил индейцев. 
Нашел свиток с правилом Богдан Потапов. 

После посвящения в индейцы нам разре-
шили нанести на лица разноцветные сим-
волы и повязать на головы ленточки. Затем 
мы отправились состязаться в меткости и 
ловкости. Стреляли из лука и духовой труб-
ки, проходили паутинку и импровизирован-
ное болото, переправу по бревну, держась за 
одну верёвку. 

Затем, немного отдохнув, мы отправи-
лись к зубробизонам, взяв с собой для них 
лакомство (яблоки, морковку). Путь был 
не близким, мы поднимались в гору. Одна-

ко усталости   особо не чувствовали. Нам по 
пути попадались люди верхом на лошадях. 
Когда  пришли на место, наши гиды расска-
зали об истории питомника. 

Всё началось с того, что в  1974 году здесь 
появились молодые зубр Лира и бизон Ма-
лыш. У них появился детёныш Лима. Они 
стали размножаться, поэтому решили зубро-
бизонам выделить особую территорию, раз 
им   понравилось это место. Таким образом 
парк- лесхоз превратился в зубропитомник. 
Живут звери на отгороженной территории, 
где специально устроены кормушки. Каж-
дый из посетителей считает своим долгом 
их накормить, поэтому на наше угощение 
зубробизоны не реагировали.

Нам рассказали о зубрах много интерес-
ного. Например, то, что зубр бежит со ско-
ростью 50 километров в час, может прыгать 
в высоту 2 метра. Самому большому, стар-
шему зубру – 18 лет, а маленькому – 6. Все 
зубробизоны между собой – родственни-
ки: братья и сёстры. Это необычные живот-
ные. У них свои привычки, характер. Очень 
упрямы и спокойны, но если их разозлить, 
то без ответа вы не останетесь. В зубровни-
ке 4 животных. Но мы видели только трёх: 
Дарью, Октавию и Августина.

Когда мы вернулись на место, нас ждал 
замечательный пикник. Родители, которые 
поехали с нами, приготовили нам аппетит-
ный и вкусный обед. Были даже шашлыки. 
Наши мамы молодцы!

Приехали мы домой, когда  было уже 
темно. День мы провели интересно и весе-
ло, он был насыщен новыми впечатления-
ми. Нам понравилось! Спасибо всем, кто ор-
ганизовал эту поездку. Теперь с нетерпени-
ем ждём, когда мы с  классным руководите-
лем Татьяной Николаевной отправимся в 
новое путешествие.

Максим Турава, Петрова Ангелина, 
Черкашина Даниэлла 

и др. ученики 5-В гуманитарного класса.

В сентябре отметил свой День рождения 
5-А физико-математический класс. Класс-
ный руководитель –  Светлана Геннадьев-
на Кузнецова. Она же мама 14 мальчиков и 
11 девочек, вес которых составил 1035 кг, а 
рост 5723 см. Начало биться сердце класса. 
Каждый ученик написал на маленьком сер-
дечке пожелание классу и прикрепил его к 
общему сердцу. 

Посмотрели портрет новорожденного 
– фото нескольких дней из жизни клас-
са. Было очень интересно и весело. Про-
вели ритуалы:

- «Очищение головы от дурных мыслей»
- Отказ от враждебных мыслей и по-

желание добра»
- «Загадывание желаний»
- «Вкушение пилюль внимания  и памяти»
- «Обращение к повелителю пятерок»
Затем «получили эти пятерки» в чест-

ной борьбе в играх и загадках на смекалку. 
Не обошлось и без торжественных клятв.  
Классный  руководитель произнес её на 
журнале, родители – на дневниках  и ремне, 
дети – на дневниках.

Закончилось все получением свидетель-
ства о рождении 5-А класса, которое счита-
ется 15 сентября 2014г.

 Ура! С  Днем рождения!
Елизавета Климова, ученица 5-А класса.

Н А М  П О Н Р А В И Л О С Ь !

- Ну, Петя, раз ты ходишь в шко-
лу, скажи, сколько будет дважды два? - 
спрашивает тетя.

 - Четыре.
- Правильно. Вот тебе за это четыре 

конфетки.
- Эх, если бы знал, сказал бы "шестнад-

цать"! - огорчился Петя. 
х х х

Урок географии. 
- Вовочка, расскажи, пожалуйста, что та-

кое Панамский канал. 
- Ну не знаю, такой канал наш телевизор 

не показывает.
х х х

Первоклассница приходит домой из шко-
лы и начинает рассказывать своей маме:

 — Мы читали на уроке сказку. 
— Какую? - интересуется мама. 
— Красную Шапочку. 
— И чему же тебя научила эта замеча-

тельная сказка?
— Нужно очень хорошо запомнить как 

выглядит моя бабушка.  
х х х

— Мам, мы в школе писали!
— А что вы писали?
— Не знаю! Мы ещё читать не научились!!!

 НАШИ ПИТОМЦЫ


