
№7 (51)
НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ, 2015

Газета МБОУ «Гатчинская  средняя общеобразовательная школа №9  
с углубленным изучением отдельных предметов».

Издается с сентября 2007 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
• «У каждого дела запах особый!»
•  Работаем с удивительным прибором  
                                                                - 2 стр.
• Наша Александра - призёр «ГРАН-

ПРИ «Восходящая звезда»
• Мама - самое дорогое, понятное и близ-

кое слово 
• «Сперва любить - потом учить» -  3 стр.
• С хороводами, играми и конкурсами   
• Зима - волшебное время года 
• Побывали в доме няни Пушкина
• Проба пера 
• Мои игрушечные тигры              - 4 стр.

 С  Н О В Ы М   2 0 1 6  Г О Д О М !

Дорогие коллеги!
Вот и подошел к концу 2015 год.  Он еще раз 

доказал, что МБОУ СОШ №9 – лучшее образо-

вательное учреждение Гатчины и района. И 
все это благодаря труду каждого в нашем спло-
ченном коллективе. Только вместе мы можем  
покорить вершины. Спасибо всем за внимание 
и готовность поддержать в любую минуту.

Но впереди еще много нового и удивительного. 
Пусть Новый 2016 год    принесет всем нам благо-
получие и успех, подарит новые блестящие идеи 
и поможет их воплотить в жизнь. Пусть в наших 
семьях царит мир и взаимопонимание, а любовь 
близких людей  будет согревать в любую минуту.

 Поздравляю вас с замечательным праздником 
- Новым Годом! Пусть каждый из нас ощутит Но-
вогоднее Чудо! Пожелаем друг другу профессио-
нального роста, оптимизма и веры в себя!

С Новым 2016 годом!

Е.Н.Глыбина,
директор МБОУ СОШ №9.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В  ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА В  ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ

ПРИЗЁРОВ
 РАЙОННОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ
по  русскому языку

БРАВАНОВУ ПОЛИНУ (11-А) - победителя,
БИЗЮКОВА АРСЕНИЯ (10-А),
ШЕПЕЛЕВА АРТЁМА (9-А); 

по  литературе 
БЛАГОРОДОВУ АННУ (11-А),   
БРАВАНОВУ ПОЛИНУ (11-А),
ТРЯПИЦИНУ КСЕНИЮ (10-Б), 
ЗАЙЦЕВУ КСЕНИЮ (8-В),
ЛАППАЛАЙНЕН ИРИНУ (8-В);  

по  английскому языку
ДМИТРИЕВУ КСЕНИЮ (11-А),
ЛЕСНИЧУЮ МАРИЮ (10-А), 
АЛЕКСЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ (10-Б), 
ДРОКИНА СТАНИСЛАВА (9-А), 
ШЕПЕЛЕВА АРТЁМА (9-А),
ДАНИЛОВУ ДАРЬЮ (8-В);

по  немецкому языку
БЛАГОРОДОВУ АННУ (11-А),
ТУМИЛОВИЧ ИРИНУ (11-А);

по биологии
СОРОКИНУ АННУ (9-Б) - победителя, 
ИВАНОВУ НАТАЛЬЮ (7-Б) - победителя,
ИВАНОВУ ЕКАТЕРИНУ (11-Б) ,
СТЕЛЬМАШУК ДАРЬЮ (11-Б),
АЛЕКСЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ (10-Б), 
ОРЛЯНСКОГО АЛЕКСАНДРА (10-Б),
ГОЛУБЕВУ ДАРЬЮ (10-Б), 
ЕЛОВСКУЮ ЯНУ (10-Б),
ДМИТРИЕВУ КСЕНИЮ (10-Б),
СЕВЕРГИНУ ЕЛИЗАВЕТУ(10-Б),
КУРЕНКОВА ГЕОРГИЯ (9-Б),
ПАВЛОВУ АННУ (9-Б),
ГЛАДИЛОВА АНТОНА (9-Б),
АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕРИЯ (8-Б), 
МИХАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ (8-Б),
ОСМАНОВА ДАНИИЛА (8-Б),
ХАЙКОНЕН АНАСТАСИЮ (8-Б),
СЕМКОВУ ПОЛИНУ (7-Б),
БУЖИНСКУЮ АННУ (7-Б),
ГРИГОРЬЕВУ АННУ (7-Б);

по химии
САДЕЦКУЮ АНАСТАСИЮ (11-Б) - победителя,
ИВАНОВУ ЕКАТЕРИНУ (11-Б), 
ЛАМЕХОВУ ВАЛЕРИЮ (10-Б),
АЛЕКСЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ (10-Б),
ЕЛОВСКУЮ ЯНУ (10-Б),
СОРОКИНУ АННУ (9-Б),
ПОЛЯКОВУ ЯНУ (8-Б);

по истории
БРАВАНОВУ ПОЛИНУ (11-А),
БИЗЮКОВА АРСЕНИЯ (10-А),
АЛФЁРОВУ ТАМАРУ (7-Б),
ВАСЬКОВСКУЮ МАРИЮ (7-Б),
НОВИКОВА ДМИТРИЯ (7-А);  

по математике
победителей: ЕЛИСЕЕВА МАКСИМА (6-А), БАБА-
НИНА ГЛЕБА, КАЛИНИНА АДРИАНА (7-А);
призёров: ПОТОЦКОГО АЛЕКСАНДРА (11-А), 
ЛЕСНИЧУЮ МАРИЮ, ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА, 
ПУКАЛОВА СТЕПАНА, ТИМОФЕЕВА ИВАНА (10-А), 
ШЕПЕЛЕВА АРТЁМА, АЛЛАХВЕРДЯН АЛЕКСАНДРА (9-А), 
ПУПЫНИНУ ОЛЬГУ (8-А), ПУШКИНА АЛЕКСАНДРА 
(7-В), НОВИКОВА ДМИТРИЯ (7-А), АЛЕКСАНДРОВА 
ИВАНА, БОБРИКОВУ ОЛЬГУ, КОЗЛОВУ ДАРИНУ, 
МАЛАФЕЕВУ АНАСТАСИЮ (6-А), СОЛОВЬЁВУ
 ЕКАТЕРИНУ (5-А);

по экологии
ИЛЬИЧЁВУ ЕКАТЕРИНУ (11-Б).

«Народов дружная семья» –  такое назва-
ние получил фестиваль, который прошёл 
в нашей школе 21 декабря. В нём приня-
ли участие ученики 5 и 6-ых классов. Ре-
бята   представили народы, населяющие  
Российскую Федерацию. 

Все классы выступили достойно, подгото-
вив сообщения  с презентациями, песни, тан-
цы, сказки  того народа, который представ-
ляли. Строгое жюри  оценивало выступления 
по следующим критериям: артистичность, 
культурность и логичность выступления, 
компетентность докладчиков, внешний вид, 
ИКТ-сопровождение, оригинальность высту-
пления, широта изложенного материала. 

Мне, как члену жюри фестиваля, было 
очень интересно слушать о каждом наро-
де. Здесь рассказывали о русских и тата-
рах,  марийцах и украинцах, белорусах и 
бесермянах, о води. Много нового узнаёшь 
на таких мероприятиях: об истории, куль-
туре, о традициях людей, которые, как и я, 
являются гражданами нашей страны. 

Это было яркое и эффектное выступле-
ние: поразили национальные костюмы и 
приготовленные блюда народов,  о котором 
рассказывали пяти и шестиклассники. Но 
самое главное – такие праздники дают ред-
кую возможность познакомиться с различ-
ными видами и жанрами искусства наро-
дов, проживающих в России. Они помога-
ют сохранить нашу общую культуру.

Результаты фестиваля: I место – 6-А класс, 
II место– 5-А и 6-Б классы, III – 5-Б класс.

Спасибо всем участникам фестиваля «На-
родов дружная семья»!

Наталья Кузнецова,
ученица 10-Б класса.

 Ф Е С Т И В А Л Ь  « Н А Р О Д О В  Д Р У Ж Н А Я  С Е М Ь Я »

В этом году нам с классом удалось оку-
нуться в волшебную сказку – посетить Роди-
ну русского Деда Мороза. И вот 19 декабря  
мы очутились в Великом Устюге. Место здесь 
изумительное: высоченные сосны, холми-
стые и серебряные сугробы, снежок, кружив-
ший  нам на радость мелкими хлопьями, как 
в мультфильме "Падал прошлогодний снег". 
Мороз  был бодрящим  – минус 15 градусов, 
а  снег под ногами от каждого шага скрипел. 

Долгожданным для нас было посещение 
самой резиденции Деда Мороза. Сказать, 
что это место замечательное, значит, ниче-
го не сказать. Огромный резной терем, за-
снеженные ели, русские посиделки, катание 
на снегоходах, развлекательные представ-
ления, "Тропа сказок" с загадками и конкур-
сами, замечательная оранжерея с экзотиче-
скими растениями, сундучки со сладкими 
подарками для каждого. 

А потом мы попали в терем к Деду Мо-
розу. От всего увиденного захватывало дух 

– это был колоритный двухметровый гигант 
с невероятно огромным лицом. Он сидел  во-
инственно на троне. Восторг у детей был 
от того, что Дед Мороз – настоящий. И нам 
даже  повезло сфотографироваться с ним. 

Поездку на Родину Деда Мороза и встре-
чу с ним мы не забудем никогда! (На сним-
ке:   3-В в Великом Устюге.)

Благородова О.Л.,
 классный руководитель 3-В класса.
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«У КАЖДОГО ДЕЛА ЗАПАХ ОСОБЫЙ!»

Р А Б О Т А Е М  С   У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы М  П Р И Б О Р О М

  «

  ЗАСЕДАНИЕ ПРОФКЛУБА

«У каждого дела запах особый!» - писал 
Дж.Родари. Помните? Чем «пахнут» про-
фессии, пытались выяснить десятикласс-
ники 11 декабря на заседании Профклуба. 
Каждый год в рамках мероприятия «Инте-
ресные профессии» ребята выбирают ин-
тересующие их профессии и приглашают 
на встречу мастеров своего дела. 

 В этом году физико-математический 
класс выбрал профессию программиста. 

Сначала ребята подробно рассказали о 
том, кто такие программисты, чем они за-
нимаются и почему данная эта перспек-
тивна. Затем приглашенный специалист 
по IT-маркетингу строительной компании 
«Росстройинвест» Антон Андреевич Долу-
дин опроверг некоторые ошибочные пред-
ставления учащихся, интересно расска-
зал о своей работе в компании, о трудно-
стях обучения в ПОЛИТЕХе, который сам 

окончил 6 лет назад, о возможностях фри-
ланса и интересных ситуациях, возникаю-
щих на рабочем месте.

Химико-биологическая группа 10-Б 
класса заинтересовалась профессией 
врача-хирурга. От Прохоровой Н. и Алек-
сеевой А. ребята узнали об истории раз-
вития хирургии, различных её направле-
ниях. В интересный диалог вступил глав-
ный оперирующий хирург Гатчинской 
ЦРКБ Игорь Федорович Лозовский, вы-
пускник Ленинградского педиатрическо-
го института, который призвал учащихся 
очень хорошо подумать, прежде чем по-
святить себя профессии врача, ведь дан-
ная профессия – это даже не профессия, 
это образ жизни, при котором УЧИТЬСЯ 
придется всегда и учиться не просто хо-
рошо, а на ОТЛИЧНО, поскольку профес-
сия врача не терпит ни лени, ни халатно-
сти, ни необразованности. 

Данные утверждения И.Ф.Лозовского 
подтвердила и наша выпускница 2002 
года, золотая медалистка, а теперь глав-
ный кардиолог-реаниматолог Гатчин-
ской ЦРКБ Светлана Александровна 
Граева (Смирнова), поблагодарившая 
школу, учителей и своего классного ру-

ководителя Людмилу Ивановну Без-
дольную за прекрасные знания, которые 
помогли поступить в Первый Медицин-
ский университет.

Гуманитарная подгруппа 10-Б класса 
заинтересовалась профессией переводчи-
ка. О работе стандартного переводчика и 
переводчика-референта в подробностях ре-
бята узнали в беседе с Павлом Степанови-
чем Шот, который призвал ребят к изуче-
нию языков (желательно двух), чтобы быть 
конкурентоспособными на рынке труда.

 Разговор со специалистами был инте-
ресным, информативным, на позитивной 
ноте, поэтому полтора часа пролетели не-
заметно. Главное, что прозвучало в беседе 
со специалистами,  – это обязательная ра-
бота над собой, самообразование и упор-
ный труд, только при этих условиях по-
лучится добиться карьерного роста и, как 
следствие, хорошего заработка. 

Надеемся, что это заседание Профклу-
ба стало интересным и полезным не толь-
ко для самих десятиклассников, но и для 
гостей – ребят 9-А класса. 

Юнкоры 10-А физико-математического класса.
На снимках:   идёт заседание Профклуба; выступают  

представители разных профессий.

Микроскоп – удивительный прибор!  
Вроде бы, такое обычное устройство, а ка-
кие возможности у его владельца! 

Само слово микроскоп имеет греческие 
корни и состоит из двух слов: «микрос» и 
«скопео», которые обозначают «маленький» 
и «наблюдать». Этот прибор используют для 
рассмотрения маленьких предметов, кото-
рые не видны человеческому глазу.

Оказывается, первые микроскопы, изо-
бретённые человечеством, были оптиче-
скими, и первого их изобретателя не так 
легко выделить и назвать. Самые ран-
ние сведения о микроскопе относят к 1590 
году и городу Мидделбург, в котором жили 
и работали братья Ханс и Захария Янсе-
ны,  известные голландские специалисты 
по производству очков. Именно они соз-
дали самый первый оптический микро-
скоп. Братья прозвали его составным, так 
как микроскоп содержал две линзы. Одна 
линза была объективом, который увеличи-
вал изображение исследуемого объекта, а 

вторая – окуляром, который увеличивал 
еще больше уже увеличенное изображе-
ние. Суммарное увеличение двух линз по-
зволяло увеличивать объекты всего лишь 
в 30 раз.Чуть позже, в 1624 году Галилео 
Галилей представил свой составной ми-
кроскоп, который он первоначально на-
звал «оккиолино» (перевод с итальянско-
го — маленький глаз). Годом спустя его 
друг по Академии Джованни Фабер пред-
ложил для нового изобретения термин 
микроскоп. С тех пор появилось много 
разнообразных микроскопов.

Усовершенствовал данное изобретение 
голландский естествоиспытатель и ком-
мерсант Антони Ван Левенгук. В результа-
те он построил в своем доме простой опти-
ческий микроскоп, состоящий из одной 
линзы и имеющий увеличение в 300 раз. 
Благодаря обычной любознательности,  
Антони  сделал многие открытия.  

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

В нашем классе учиться очень интерес-
но. На практических занятиях по биологии 
мы знакомимся с различными  приборами 
и учимся работать с ними. Одним из важ-
ных приборов для биолога является микро-
скоп – прибор, предназначенный для полу-
чения увеличенных изображений, а также 
измерения объектов или деталей структу-
ры, невидимых или плохо видимых невоо-
ружённым глазом.

В нашей школьной лаборатории  есть 
несколько разных  микроскопов: оптиче-
ские, цифровые, сканирующие зондовые .

 Химико-биологические классы часто на 
уроках используют микроскопы и техни-
ку для опытов и лабораторных работ. И в 
моём классе  ученики  работают в лабора-
тории. Многим нравится. Это подтверди-
ли результаты опроса, который  я провела  
среди моих одноклассников.   

Софья Липчанская :
— Да, это очень увлекательно, зани-

мательно и интересно. 

Анастасия Краснова:
— Конечно, ведь работая в лаборато-

рии,  мы рассматриваем объекты живой 
природы, узнаем больше о мире.

Ольга Сергеева:
— Мне нравится работать в лаборато-

рии, так как  мы на практике видим то, о 
чём говорится  в учебниках и фильмах по 
биологии.

Екатерина Турманова:
— Я  люблю биопрактику,  потому что 

мы можем  увидеть, как влияет окружаю-
щая среда на организмы.

Анастасия Репина:
— Для меня практическая работа всегда 

интересна и познавательна.
Антонина Кузьмина:
—Техника, которая используется здесь, 

помогает нам  научиться обращаться с на-
стоящими лабораторными приборами,  уви-
деть микроскопический мир живых существ, 
которые нас окружают.

Аполлинария Мотовичёва:
—  Узнавать что-то о братьях наших 

меньших – всегда интересно! 
Дмитрий Коничев:
— Радуют пятёрки на уроке по лабора-

торной работе.
Егор Акамов:
—  На биологии во время лабораторной 

работы  недавно при помощи микроско-
па мы изучили    клеточное строение сте-
бля. И теперь, я уверен, нам будет легче 
сдать экзамен или ответить на уроке пото-
му, что я уже знаю, как на самом деле , а не 
на картинке, устроен стебель растения. И 
это очень для меня важно.

Сегодня микроскоп — это важнейший 
прибор в жизни исследователей есте-
ственных наук.  Его применяют не толь-
ко в физике, химии, но и в биологии. Нам 
микроскоп помогает познать мир, а зна-
чит -  пополнить знания.

Маркова Дарья, 
ученица 6-б химико-биологического класса.
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« С П Е Р В А  Л Ю Б И Т Ь  —  П О Т О М  У Ч И Т Ь » 
Одним прекрасным октябрьским днём 

гуманитарная группа 11-А класса отпра-
вилась в настоящее путешествие из Гат-
чины в Санкт-Петербург. Оно было очень 
необычным. А знаете почему? Всё потому, 
что экскурсия от самой Гатчины и до пре-
красного города "над вольной Невой " была 
полностью на английском языке. Здорово, 
не правда ли? 

Для нас было очень необычно то, что мы 
сами готовили сообщения, переводили их на 
английский язык и проводили экскурсию.  

Мы узнали много нового о Летнем саде, 
Чесменском дворце, Английской набереж-
ной и многих других достопримечательно-
стях прекрасного города Санкт-Петербург. 
Также нас ждали два музея, не побывать в 
которых мы просто не могли. 

 Первое, о чём я вам хочу рассказать, – 
это о  Музее Карла Майя. Ранее мы никог-
да не слышали о нём, и было интересно 
узнать, кто же это был такой. 

Окунёмся в историю.В далёком 1856 
году в Санкт-Петербурге по инициативе 
нескольких немецких семей, которые хоте-
ли дать своим детям самое лучшее образо-
вание, Карлом Ивановичем Маем была от-
крыта частная немецкая мужская школа. 
Эта гимназия, как потом будет называть-
ся, воспитала не одно поколение Рерихов, 
Римских-Корсаковых и многих других. Де-
виз школы звучал так: «Сперва любить - 
потом учиться", и именно поэтому был соз-
дан коллектив педагогов, в котором состо-
яли люди, обладающие высокими нрав-
ственными и профессиональными каче-

ствами. Карл Май создал целую систему 
воспитания и образования, которая преду-
сматривала взаимное уважение и доверие 
учителей и учеников. У школы был даже 
свой символ – майский жук, а всех учени-
ков называли просто - «жуками». 

Мы с замиранием сердца сидели и слу-
шали всё это. А рассказывал нам об этом 
замечательный человек –  Никита Влади-
мирович. Он провёл нас по остальным за-
лам этого маленького музея. Мы окуну-
лись в историю (в прямом смысле этого 
слова), будто сели в машину времени и пе-
ренеслись в прошлое. 

Сказать, что это было интересно, – значит, 
ничего не сказать! Очутившись в залах это-
го маленького музея и увидев предметы той 
эпохи,  мы были удивлены. Столы, стулья, 
лампы, письменные принадлежности, форте-
пиано, которое сохранилось в прекрасном со-
стоянии, различные награды и многое другое 
– это было невероятно. В этом музее собра-
ны уникальные вещи.  Например, я никогда 
не думала, что мне когда-либо удастся поде-
ржать в руках книгу 1826 года. Это была не 
просто книга. А сборник сочинений величай-
шего русского поэта А.С.Пушкина! Вы даже 
не можете себе представить, что я чувствова-
ла, когда её увидела. Книга большая, краси-
вая, в кожаном переплёте.

Побывали мы и в Музее блокады.  
Увидели настоящую блокадную кварти-
ру.  Она   темная, в центре стоит печка-
буржуйка, около стены – две кровати, 
над которыми висят фотографии. Кру-
глый стол, на нём – заветные 125 грам-
мов блокадного хлеба. Мы не могли 
сдерживать слезы. 125 граммов, как же 
это мало. 900 ужасных и жестоких дней 
люди ждали этот заветный кусочек хле-

ба, кусочек, который мог бы продлить 
им жизнь хоть на чуть-чуть. В музее мы 
не проронили ни слова.

После этого мы сели в автобус и от-
правились на прогулку по Английской 
набережной. Погода была, скажем 
так, обычной, питерской: шёл дождь, 
дул сильный ветер.  Мы сделали фото 
на память и поехали в свой малень-
кий, но такой уютный город Гатчину.

Вот так проходят школьные будни 
у учениц гуманитарной группы 11-А 
класса. Ведь учиться надо интересно!  
И мы хотим сказать огромное спасибо 
нашей учительнице английского язы-
ка Татьяне Антоновне Бикеевой за то, 
что она предложила нам совершить 
такое путешествие.   

Дарья Коломоец,
ученица 11-А класса.

29 ноября в России прошел междуна-
родный День матери. Ученики 6-А клас-
са вместе со своим классным руководите-
лем С.Г.Кузнецовой, родителями, бабуш-
ками и дедушками тоже отметили этот за-
мечательный праздник.

Мама – самое дорогое, понятное и близ-
кое каждому человеку слово. Чтобы рас-
сказать всем о наших мамочках, мы зара-
нее подготовили выступления. Наши род-
ные пришли в школу к семи часам вече-
ра, мы встретили их в вестибюле и прово-
дили в актовый зал. Здесь ребята прояви-
ли себя как настоящие артисты. Они чи-
тали стихи и разыгрывали смешные сцен-
ки, которые не только всех развесели-
ли, но и доказали, что мама – не простая 
должность, а дети – хлопотный народ. Но 
они жить не могут друг без друга. Конеч-
но, вспомнили и бабушек, ведь они тоже 
мамы и заботятся о нас. Все выступления 
сопровождал красочный видеоряд.

Потом дети и родители спустились в 
класс, где для них был накрыт стол. Ма-
ленький концерт продолжался. Мы спе-
ли песню, исполнили вместе с мамами ча-
стушки и посмотрели специально приго-
товленный видеоролик про наших мамо-
чек. Создалась очень уютная, домашняя 
атмосфера. Все посидели за столом, пого-
ворили и, возможно, стали сильнее любить 
своих друзей и родителей. 

Нашим мамам праздник очень понра-
вился. Так приятно видеть внимание 
своих детей, их желание порадовать и 
удивить. Мы хотим и в следующем году 
сделать родителям такой же искренний 
подарок, но очень надеемся, что все бу-
дут любить и радовать своих пап, мам, 
бабушек и дедушек каждый день, а не 
только по праздникам.

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

На снимке: наш 6-А физико-математический класс поздаврялет мам.

В последний день осени нам выпала воз-
можность съездить на конкурс-номинантов 
премии Законодательного собрания ЛО 
«Гран-при «Восходящая звезда» – 2015, где 
выступала ученица школы №9 10-Б класса 
Александра Алексеева (на снимке). Я думаю, 
что этот день мы никогда не забудем. Мы – 
это большая часть школьного состава учите-
лей,  директор Е.Н.Глыбина и ребята класса. 

Конкурс проходил в БКЗ «Октябрьский» 
– на главной сцене Санкт-Петербурга. Как 
только мы приехали, оказались в центре 

города около этого сверкающего здания 
из стекла и солнечного камня. Его строгий 
современный облик удивительно гармо-
нично вписался в классический ансамбль 
старинного Петербурга. Мы вошли в сам 
«Октябрьский», очень большое, простор-
ное светлое помещение.  Уже с  нетерпени-
ем ждали, когда уже войдём в зал.

 Зал БКЗ был уже полон и поначалу 
спокоен. Собралось довольно много людей: 
и родители участников, и друзья, и их пре-
подаватели. Также в зале были и участ-
ники конкурса, от мала до велика. Вели-
колепный праздник начался с прекрасной 
песни маленького мальчика, который за-
вёл весь зал своим задором и обаянием, все 
громко аплодировали. 

Мы не знали, когда будет петь наша 
Александра, но это было ещё интересней.  
И вот выходит Саша в очень красивом 
платье, подносит микрофон к себе и на-
чинает петь «Арию Ассоль». Все в зале за-
мерли. Думаю, что Саша чувствовала под-
держку всей школы. Ведь она наша подру-
га,  наша ученица, которую мы все хорошо 
знаем и переживаем за неё.  

Когда Саша спела, весь зал как будто 

взорвался. Это было превосходное испол-
нение! Но мы хлопали громче всех.   Алек-
сандра выступала ещё и в группе «Три 
«А». Их голоса были одно целое, звучали 
очень нежно (на снимке).

Концерт продолжался. На сцене ребя-
та танцевали и пели задорные и грустные 
песни.  Но все ждали результата.

И вот наша Александра Алексеева –  по-
бедитель в номинации «Лучший исполни-
тель. Вокал от 14 лет до 25 лет» с «Арией 
Ассоль». И ещё: призёр в номинации «Луч-

ший молодёжный вокальный коллектив» 
с  группой «Три «А». К сожалению, мы не 
смогли поздравить её в этот вечер, так как 
за кулисы нас никто бы не пустил. Но на 
следующий день в школе все её поздрав-
ляли с блестящим успехом.  

 Поздравляем тебя, Александра! Ты 
гордость нашей школы, нашего клас-
са. Ты наша Восходящая звезда! Желаем 
тебе новых побед! 

Наталья Кузнецова,
ученица 10-Б класса.

НАША  АЛЕКСАНДРА— ПРИЗЁР  «ГРАН-ПРИ «ВОСХОДЯЩАЯ  ЗВЕЗДА»

МАМА— САМОЕ ДОРОГОЕ, ПОНЯТНОЕ И БЛИЗКОЕ КАЖДОМУ СЛОВО 
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ПОБЫВАЛИ В ДОМЕ НЯНИ ПУШКИНА

УЛЫБНИТЕСЬ  
ВМЕСТЕ С НАМИ

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

САЛАТ «ОБЕЗЬЯНКА»
НОВЫЙ ГОД

З И М А  — В О Л Ш Е Б Н О Е  В Р Е М Я  Г О Д А

ПРОБА ПЕРА

МОИ ИГРУШЕЧНЫЕ ТИГРЫ

НАШИ ПИТОМЦЫ

2016 - год ог-
ненной или крас-
ной обезьяны. Обе-
зьянка - невероятно 
умная, находчивая 
и изобретательная, 
однако в то же вре-
мя непредсказуемая. 

Огненная обезьяна - это обезьяна вдвой-
не. Она  умеет расположить к себе людей,  
всегда окружена поклонниками и почита-
телями. Из-за этого   склона зазнаваться.  

Люди, родившиеся под знаком обе-
зьяны, личности  яркие, всегда нахо-
дящиеся в центре внимания. Они ис-
следователи, изобретатели, первопро-
ходцы - их отличает тяга к знаниям 
и умение полученные знания приме-
нять на практике.  

В год обезьяны родилось множество 
выдающихся и интересных личностей. 
Среди них Руаль Амундсен, первый че-
ловек, побывавший на Южном полю-
се, немецкий философ Артур Шопен-
гауэр, загадочный фаворит царской се-
мьи Григорий Распутин, ироничный 
драматург-сказочник Евгений Шварц, 
прекрасный российский актер Олег 
Янковский, знаменитый голливудский 
актёр и режиссер Мел Гибсон, извест-
ный писатель Григорий Чхартишвили, 
он же Борис Акунин.

С Новым годом!

В ноябре наш класс побывал на экс-
курсии в удивительном месте – в музее  
«Дом няни Пушкина». 

Музей – это небольшая деревенская изба, 
что стоит у самой дороги в д.Кобрино неда-
леко от Гатчины. Домик этот был подарен 
Арине Родионовне родителями будущего 

поэта А.С.Пушкина, которому она была ня-
ней  и которую он очень любил.  Имен-
но от этой замечательной русской женщины 
узнал маленький Саша Пушкин много рус-
ских сказок, былин, песен, пословиц и пого-
ворок. Именно она была первым слушателем 
и ценителем его стихов. Когда Пушкин стал 
взрослым, он посвятил стихи и своей няне. 

Арина Родионовна родилась в д. Воскре-
сенское в 1758 году. Детство и молодость её 
были трудными, но,  несмотря на это, она 
осталась доброй и чуткой к другим людям. 

В музее мы увидели, как жили крестья-
не  в деревне в XVIII веке. В таком малень-
ком домике жила большая семья с детьми. 
Электричества не было, освещался домик 
лучиной. Почти половину комнаты занима-
ет русская печь.

Нам было очень интересно слушать рас-
сказ о том, как жила Арина Родионовна. 
Экскурсия нам очень понравилась!

Алёна Ефремова, 
ученица 5-Б химико-биологического класса.

Не так дав-
но среди любите-
лей кошек про-
изошёл настоя-
щий бум: появи-
лась совершенно 
новая порода, ко-
торая очень напо-
минает малень-
кого тигра. Кра-
сивые стати, мас-
сивный костяк, 

тигриные полосы, плотная шерсть, четкие, 
выразительные глаза и вовсе не дикий "ти-
гриный" характер – это тойгер.

У меня дома живут коты тойгеры. Это 
10 совершенно разных по характеру соз-
даний: Кензо, Овсянка, Барабан, Мисте-
рия, Фишка, Бэль, Бэйлис и три новорож-
денных котёнка пока без имени. Они любят 
проказничать и носиться по комнате, ловя 
друг друга за хвост. 

Название породы в переводе звучит как 
"игрушечный тигр". О тойгерах не  так мно-
го пишут, как, к примеру,  о персах или бес-
шерстных сфинксов, но кто хоть раз увидит 
тойгера, тот восхищается им.

Голова этих кошек среднего размера ши-
рокая в скулах, длинная в мордочке. Если 
посмотреть сбоку – шестиугольная. Кон-
туры четкие, округленные. Уши округлён-
ные, расположены высоко, широкие. На 
висках и ушах шерсть густая. Глаза ма-
леньких или средних размеров, посажены 
слегка глубоко. Цвет глаз глубокий и насы-
щенный. Нос у тойгера – длинный, широ-
кий, с закругленной переносицей, расши-
рен к кончику, но сужен у глаз. Голова по 
форме напоминает перевернутое сердце. 
Заметен переход от высокопоставленного 
лба к носу немного выше уровня глаз. Пе-
редние и задние лапки одинаковой длин-
ны, крепкие и за счет густой шерсти кажут-
ся мощными. Хвост длинный и толстый.

С нашими тойгерами скучать некогда! 
Советую и вам завести такую породу кошек.

Елена Русинова,
ученица 5-б химико-биологического класса.

 Вовочка просит маму:
— Мама, купи мне обезьянку! Ну, пожалуйста!
— Вовочка, чем ты её собираешься кормить?
— Мам, а ты мне купи обезьянку из зоопар-
ка. Там висит табличка: "Обезьян кор-
мить запрещается!"

. . .
Встречаются две подруги.
— Ты куда это, Люся, такая разукрашен-
ная вся направилась?
— Ой, у нас в школе передвижная вы-
ставка «Парад обезьян»!
— Хм... А ты смотреть будешь или участвовать?

Готовим но-
вогодний салат 
"Обезьянка" .  
Он с курицей, 
сыром и ябло-
ками, конечно 
же, очень вкус-
ный и нежный, 
отлично впи-
шется в ново-
годние салаты на 2016 год. Продукты: 2 ку-
риных филе,  3 яйца, 1 репку  лука, 150 гр. 
сыра, 2 яблока, 3 ст.л. майонеза, грецкие 
орехи и маслины – для украшения. Соль и 
перец  – по вкусу.

Филе, яйца отварить. Все ингредиенты 
мелко нарезать, перемешать.  Выложить са-
лат на блюдо, формируя ложкой голову обе-
зьяны. Сверху украсить орехами, маслина-
ми, натёртым сыром. 

Салат "Обезьянка" практически сразу 
можно ставить на стол, буквально дать на-
стояться полчасика.

Приятного аппетита!

Елочка пушистая, словно в серебре.
Снегири расселись на моем окне. 
Елку украшаю - Скоро Новый Год.
Веселится, радуется весь честной народ.
Утром просыпаюсь, к елочке бегу
И подарок дедушкин с радостью беру.

Алексей Семёнов, 
ученик 2-В класса. 

 . . .
В зимний праздник новогодний
Побелело всё вокруг.
И снежинки заблестели,
Как бриллиантики вокруг.

И подарки нам принес
Добрый дедушка Мороз! 
Мы его благодарили
И бриллиантики дарили!

Вероника Саргаева,
ученица 2-В класса..

 . . .
Летят снежинки в небосклоне,
И люди на ночном перроне.
Идут, задумчиво глядят,
Домой они уж не спешат:
На площади стоит Мороз,
И не было бы сонных грёз,
Но снега нет, идут дожди.
А ты – немного подожди...

Арина Махно,
ученица 6-Г класса.

Зима. Сейчас самое волшебное и загадоч-
ное время года. Несмотря на то, что по ка-
лендарю давно декабрь, настоящая зима на-
ступила буквально вчера. Наконец-то лужи 
покрыты льдом, а земля – легким белоснеж-
ным ковром из блестящих кружевных снежи-
нок, которые точно алмазы переливаются на 
солнце. За окном волшебный снегопад! Бе-
лые снежинки кружатся в сказочном танце. 
Деревья одеты в снежные шубы и шапки. 

Темнеет в это время года очень рано. 
Если небо безоблачное, то мы можем любо-
ваться яркими звездами и огромной жёлтой 
луной. Её свет отражает чистый снежок. 

 Люди готовятся к волшебному зимнему 
празднику – Новому году. На площадях и 
центральных улицах города стоят большие 
наряженные елки. Витрины магазинов ве-
ликолепно украшены. Дети пишут пись-
ма Деду Морозу, готовят подарки родным и 
близким. В свободное время они катаются с 
горки, играют  в снежки, радуются приходу 
долгожданной зимы. 

Все мы очень любим это время года! Нам 
нравится природа, зимние праздники и заба-
вы. Это действительно чудесное время года!

Ангелина Петрова, 
                                                    ученица 6-В гуманитарного класса..

Новый год – любимый праздник дет-
воры. К нему готовится вся начальная 
школа. В канун праздника у нас прош-
ли интересные конкурсы поделок ново-
годних игрушек, чтецов стихотворений о 
волшебнице Зиме. Выпускники началь-
ной школы написали сочинения   о зиме.

Первоклассники побывали в театре «На 
Неве». Перед спектаклем «Аленький цве-
точек» с наступающим Новым 2016 годом 
их поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а 
также герои сказок.  

Ученики 2-ых и 3-их классов посетили ле-

довое шоу Авербуха «Малыш и Карлсон».
Четвероклассники решили съездить в 

город профессий – Кидбург, узнали много 
нового о профессиях.

Новогодние огоньки в начальной школе 
пройдут во всех классах с хороводами и кон-
курсами, играми и песнями, подарками и сюр-
призами. Дети весело и радостно встречают 
Новый 2016 год. И всё это для них подготови-
ли классные руководители и родители. 

Шикалова О.П.,
завуч начальной школы.

С ХОРОВОДАМИ, ИГРАМИ И КОНКУРСАМИ

ВСТРЕЧАЕМ 2016!


