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П о зд р а в л я е м !

красивой мечты! счастливой дороги!

Пусть окончание школы
Станет лишь первой ступенью!
Пусть все дороги приводят
К четко поставленной цели!

Пусть впереди ждут успехи
Сразу во всех сферах жизни!
Пусть в унисон с твоим бьется
Сердце могучей Отчизны!

Торжественная  церемония прошла сначала 
для выпускников 9-ых классов, ведь многие из 
них решили продолжить учебу в других учеб-
ных заведениях. Затем чествовали  выпускни-
ков 11-ых классов.

В нарядно оформленном актовом зале пе-
ред собравшимися выпускниками и их ро-
дителями, учителями и гостями выступила 
директор школы Елена Николаевна Глыбина. 
Она пожелала   выпускникам не останавли-
ваться на достигнутом, найти свой путь в жиз-
ни и не забывать своих наставников и школу. 
Елена Николаевна сказала : «Не бойтесь труд-
ностей, они закаляют».

Затем замдиректора по учебной работе 
Нина Сергеевна Ковалева зачитала приказ о 
допуске выпускников к государственной ито-
говой аттестации. 

С напутственным словом к 9-классникам 
обратилась Ольга Павловна Шикалова, их 
первая учительница. 

Перед 11-классниками выступила завуч на-
чальной школы Людмила Ивановна Рачкова:

Помните? Вы, конечно, помните,
Как мамы за руку вас в школу привели,
Взволнованно назвали новым словом - 
                                                         школьник!
- Я хорошо помню, -обратилась к выпуск-

никам Людмила Ивановна,- как вы все стре-
мились к заниям, как хотели быть первыми во 
всем, переживали, если что-то не получалось, 
радовались успехам. 

Быстро пролетели годы. Вы прощаетесь 
со школой №9. Но вы вновь поступаете в 1-

ый класс школы, которая зовется словом 
«жизнь».

Возьмите с собой все самое лучшее из де-
тства: веру в себя, в свою мечту, желание быть 
лучшим в своем деле. Красивой мечты! Счас-
тливой дороги!

 Классные руководители 9-ых и 11-ых клас-
сов пожелали своим питомцам отличных оце-
нок на экзаменах. Пусть годы учебы в школе 
останутся у них в памяти как самые светлые 
и добрые.  

Слово было предоставлено и родителям 
выпускников. Нечаева Т.В., председатель ро-
дительского комитета 9 - А кл., поблагодари-
ла учителей за достойное образование детей.  
Страхов М.И., член родительского комитета 
11-Б кл., сказал:

- Спасибо учителям за то, что помогли де-
тям сформироваться, как людям.  Желаю вам, 
дорогие выпускники, успехов, воли и терпе-
ния.

На празднике в школе выступили и гости. 
Щербачев В.Г., председатель комитета управ-
ления имуществом ГМР, поздравил всех вы-
пускников с окончанием учебы и пожелал им 
реализовать свою мечту.

Поздравить ребят пришли и первоклашки. 
1 сентября 11-классники торжественно ввели 
их в классы как свою будущую смену. Теперь 
наступило время принимать эстафету им. В 
своем выступлении первоклассники рассказа-
ли, как прошел у них первый учебный год, и  
прочитали выпускникам стихи. Затем вручи-
ли колокольчики на память о родной школе и 
об этом незабываемом торжестве.

Выпускники рассказали о своих детских 
мечтах. Станкова Анастасия из 11-А  сыграла 
великолепное и душевное произведение на 
пианино. А весь 11 -А класс показал зрителям 
весьма забавную сказку «Теремок» в совре-
менной трактовке. Константинова Татьяна из 
11 -Б с особым чувством прочитала стихотво-
рение. Были здесь  и презентации выпускни-
ков о школьной жизни и о себе. 

А в финале прозвучала песня «Синяя пти-
ца». Многие учителя были растроганы до 
слез, ведь они отправляют своих учеников в 

новую, взрослую жизнь. Говорят, если уви-
дишь синюю птицу  и загадаешь желание, то 
оно обязательно сбудется. Мы желаем нашим 
выпускникам повстречать  эту синюю птицу,  
и пусть все их мечты воплотятся в жизнь.

И вот он – последний звонок –   символ 
окончания прекрасной школьной поры. Гром-
ко и долго звенит он.

Он прекрасен, отчаян,
Стать трамплином готов,
Он сигналит к началу
Главных в жизни шагов.

В добрый путь, дорогие выпускники!

Кристина Николаева,
ученица 10-Б класса.

25 мая  в нашей школе, как и во всех школах страны, прошел традиционный праздник Последнего звонка. Он подвел черту и поставил 
точку в многолетнем учебном марафоне  выпускников 11-ых классов  со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и 
домашними заданиями. 

Дорогие выпускники! 
Поздравляем вас с заверше-

нием учебы в стенах школы. Вы 
пришли сюда детьми, а уходите 
уже взрослыми. Здесь вы по-
лучали знания, уроки доброты 
и справедливости, постигали 
непреходящие нравственные 
ценности. Пусть все то, чему вы 
здесь научились, поможет вам  
за школьными дверями. 

Идите по жизни твердыми и 
уверенными шагами. Не оста-
навливайтесь на достигнутом, 
дерзайте, стремитесь воплотить 
свою мечту в жизнь.

В добрый путь!

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ СОШ №9.
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 СВОД ПРАВИЛ В ДОРОГУ

Вот и подошел к концу 9 –ый класс. По-
зади 5 лет нашей совместной  школьной  
жизни. Сейчас, перед расставанием, мы с 
грустью вспоминаем наши поездки, клас-
сные часы, праздники, чаепития, совмест-
ные трудовые будни. Нам было радостно, 
уютно и интересно друг с другом.

Многие ребята уйдут из школы,  и наш 
класс  будет уже другим, но останутся при-

ятные воспоминания о любимом гумани-
тарном классе. 

Мы надеемся, что стены нашей родной 
школы будут и дальше согревать нас, да-
вать нам силы для творчества и учёбы.

Анна   Сергеева,
выпускница 9-В 

гуманитарного класса.

Дорогие наши 11-классники! Вот и на-
ступил этот волнительный, долгожданный,  
но всё же с лёгким налётом грусти момент 
– последний школьный звонок. Сегодня  мы 
в последний раз с полным правом можем 
назвать вас учениками нашей школы. А уже 
завтра вы с гордостью назовёте себя вы-
пускниками. Прозвенел последний звонок, 
закончилась череда школьных уроков. Но 
сколько их, непростых, порой кажущихся 
неразрешимыми, приготовила вам жизнь! 
Впереди  - экзамены, поступление в ВУЗы, 
техникумы, выбор профессии.

Мы желаем вам удачи и везения, терпе-
ния, стойкости, оптимизма. Постарайтесь 
выбрать такую профессию, которая будет 
приносить удовлетворение вам и пользу 
окружающим. Но независимо от того, как 
сложится ваша профессиональная деятель-
ность, желаем вам всем стать хорошими 
людьми!

От этих минут никуда вам не деться, 

И каждый из вас с этим чувством знаком. 

И значит, не только лишь школьное детство 

Уходит от вас вместе с первым звонком. 

     Как елочный праздник, кончаются сказки, 

     Как ленты в кино, обрываются сны. 

     Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 

     Вы сами решать все задачи должны. 

Звени же над прошлым, над настоящим, 

Звени же над тем, что сберег, не сберег, 

Звени же над детством навек уходящим 

Печальный, прощальный, последний звонок.

Совсем скоро вам предстоит отправить-
ся в длительное путешествие под названием 
Взрослая жизнь. Возьмите с собой в дорогу 
Свод правил, которые вы никогда не узнали 
бы в  стенах школы. Как отнестись к  ним  – с 
юмором или как к руководству к дальнейшим 
действиям – решать вам.

Правило 1 
Жизнь несправедлива – привыкните к 

этому!
Правило 2 
Жизнь будет требовать от вас закончить 

дело до того, как вы почувствуете себя уве-
ренно.

Правило 3 
Вы не будете получать 60 000 долларов в 

год сразу после школы. Вы не станете вице-
президентом компании со спутниковым те-
лефоном в машине, прежде чем заработаете 
на них.

Правило 4 
Вы считаете, что учитель слишком требо-

вателен? Подождите, когда станете началь-
ником вы.

Правило 5 
Подавать гамбургеры не ниже вашего до-

стоинства. Ваши дедушки и бабушки исполь-
зовали другое слово для раздачи котлет – они 
называли это Возможностью.

Правило 6 
Если вы сели в лужу, это не вина ваших ро-

дителей, не хнычьте, учитесь на ошибках.
Правило 7 
До вашего рождения ваши родители не 

были такими занудами, как сейчас. Они ста-
ли ими, оплачивая ваши счета, стирая вашу 
одежду и выслушивая ваши рассуждения о 
себе любимом. Поэтому прежде, чем начнете 
спасать мир от поколения своих родителей, 
наведите порядок в собственной комнате.

Правило 8 
Ваша школа, может быть, и покончила с 

делением на лидеров и неудачников, но жизнь 
– нет. В некоторых школах не ставят плохих 
оценок и дают вам столько попыток, сколько 
вам требуется для правильного ответа. Это не 
имеет ничего общего с реальной жизнью.

Правило 9 
Жизнь не поделена на семестры. У вас не 

будет летних каникул и найдется немного ра-
ботодателей, которые заинтересованы в том, 
чтобы вы нашли себя. Ищите за свой счет!

Правило 10 
Телевидение – это не реальная жизнь. В 

действительности людям обычно приходит-
ся ходить на работу, а не сидеть за столиком 
в кафе.

Правило 11 
Будьте обходительны с зубрилками и бо-

таниками. Не исключено, что вскоре вы буде-
те работать на одного из них. (Билл Гейтс.)

Е.Ю. Вельгоша и С. .А. Гуськова, 
классные руководители 11-А и 11-Б классов  

А вот и наш первый выпуск. Любимый и доро-
гой 9 -А остается уже лишь в памяти. Как же быстро 
пролетели эти 5 лет! Вот, кажется, совсем недавно 
(мы все это помним) бегала за маленькими пяти-
клашками Людмила Семеновна, пыталась собрать 
свой новый 5 -А.  Трудно ей было в тот год – сама 
только что выпустила свой 11-ый класс, а тут мы: 
маленькие, незнакомые и такие азарные. 

Даже не верится, что мы так быстро растем, а 
время так быстро бежит. За эти годы много нами 
пережито. Но одно я знаю точно – это самые пре-
красные пять лет моей жизни, плюс 4 прекрасных 
года в начальной школе. 

В нашем классе всегда была дружеская и до-
машняя обстановка, мы никогда не ссорились. 
Почему? Ну, наверное, потому что так нас воспи-
тали. В очередной раз нельзя не сказать о наших 
прекрасных учителях начальной школы. Нас учили 
разные педагоги, но сильно мы друг от друга не от-
личаемся. Добрые, веселые, отзывчивые, умные, 
старательные – это все мы. Не зря во всевозмож-
ных конкурсах мы всегда были первыми. 

Про 9-А. У меня даже в голове не укладывается! 
Как, ну вот как в одном классе столько тепла луч-
шего?! Эх, я бы всем людям на свете пожелала бы 
иметь такой дружный коллектив. Это нельзя опи-
сать словами, это надо ощутить. Да, и у нас были 
неудачи, и поведение наше иногда желало остав-
лять лучшего. Но мы работали над собой, по мере 

взросления становились лучше. Благодаря своему 
классу, я понимаю, насколько важна взаимопомощь 
и взаимоподдержка. Все наши семейные трагедии 
никогда не оставались без внимания класса, мы 
вместе переживали, учились подниматься и идти 
дальше, несмотря ни на что. Все нипочем, когда 
есть такие друзья!

Да и вообще, спасибо всему выпуску девяти-
классников 2011. Все эти годы мы шли рука об руку, 
сохраняя приятные и теплые отношения между со-
бой. Всегда эти воспоминания будут самыми при-
ятными, ведь эти годы были самыми важными. Мы 
росли и формировали себя, благоприятная обста-
новка помогла сделать это хорошо.  Точно знаю, что 
за рамками школы, в  настоящей жизни, мы никогда 
не пропадем.

Но впереди у нас еще 2 года. Жаль, что кто-то 
уйдет, может быть, кто-то придет. Но сила и мощь 
наша останутся.  Спасибо всем тем, кто эти годы 
был  с нами. Спасибо всем учителям за теплоту и 
доброту. Спасибо 9 -В и 9 –Б! Ребята, с вами было 
здорово дружить! И конечно же, спасибо нашей до-
рогой Людмиле Семеновне! Благодаря всем этим 
людям мы есть такие целеустремленные, с добрым 
сердцем и светлой умной головой.

Виктория Наумова,
выпускница 9-А 

физико-математического класса.

НАШ ПЕРВый ВыПУСК
В этом году выпускается наш 9-ый хими-

ко-биологический класс. «Скованы одной 
цепью, связаны одной целью» - поется в 
песне. Так и мы.

Нас немного, всего 19 человек. Но все мы 
разные. Несмотря на это, мы были связаны 
одной незримой нитью, объединяла нас уче-
ба в школе.

Чем мы прославились? Во-первых, наш 
Юра Григоровский, Жанна Канашкина, Ро-
дион Сальников, Иван Воропаев, Максим 
Быстров,  Маша Григорьева, Лена Козлова, 
Александра Якимишина являются членами 
сборной команды школы и защищают ее 
честь на городских, районных и региональ-
ных соревнованиях.

Что нам интересно? Мы увлекаемся 
спортом, хорошо рисуем, любим плодо-
творно работать и отдыхать. Любим отме-

чать праздники и дни рождения.
Каким мы представляем свое будущее? 

Оно перспективно и разнообразно. Сдадим 
экзамены и … в путь. Кто-то из нас уже ре-
шил покинуть школу, чтобы получить про-
фессию, а кто-то останется. Но ясно одно: 
никогда мы не забудем своих друзей, с кем 
вместе провели все эти годы в школе, своих 
учителей. 

Не забудем своих двух классных руко-
водителей: классную маму – Надежду Ро-
дионовну Свечину, которая была у нас с 
5-го по 8-ой классы, и Егора Николаевича 
Шаляпина, который был с нами всегда ря-
дом весь 9-ый класс. И, конечно же, всегда 
будем помнить свою первую учительницу 
– Галину Григорьевну Сидорову.

Выпускники 9-Б 
химико-биологического класса. 

Сентябрь....Начало нового учебного года...Все 
в предвкушении долгого обучения. Но, это время 
прошло очень быстро. И вот уже конец мая. Значит, 
скоро будет   последний звонок. А вот уже и он сам. 
Стучится к нам в двери. 

Вспоминается все время обучения в школе, все 
то, что с нами происходило. А сколько же всего с 
нами было! Сколько воспоминаний! Сколько всего 
нам дала школа. Прекрасных друзей, знания и кучу 
впечатлений. Мы стали теми, кто мы есть, благо-
даря школе. Кто-то стал писать стихотворения, 
открыв в себе литературный талант, кто-то стал хо-
рошим спортсменом, кто-то хорошо играет на музы-
кальных инструментах, кто-то стал моделью, кто-то 
фотографом, а кто-то начинающим журналистом.  

И все это благодаря нашим учителям. Сколько 
они для нас сделали, сколько они нас терпели, по-
могали всегда нам.  

Сейчас такое ощущение, что мы теряем что-то 
очень важное в своей жизни.  Наверное, детство, 
которое уже не вернется никогда. Мы повзрослели.  

Спасибо тебе, 9 школа! Мы  не забудем тебя. 
Анастасия Станкова,

выпускница 11-А класса 2011 года.

. . .
«Скорее бы окончить школу,»- думали многие 

из нас вплоть до 11-го класса. А сейчас приходит 
волнение: как будем жить без нашей школы, без 
наших учителей?

Не хочется расставаться со школьными 
друзьями и учителями. Не зря же считают школьные 
годы лучшими в жизни. А последний звонок - 
праздник уходящего детства!

Еще немного, и наша жизнь изменится. 
Впереди- неизвестность и трудности взрослой, 
самостоятельной жизни. Мечта помогает нам смело 
глядеть в будущее.

 Спасибо учителям за знания, доброту и 
терпение. 

Ольга Гинайло,
выпускница 11-Б класса 2011 года.

СДАДИМ ЭКЗАМЕНы И ... В ПУТь

СПАСИБО ТЕБЕ,
 ШКОЛА!

ВМЕСТЕ БыЛО ИНТЕРЕСНО
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«ВОТ И СТАЛИ Мы НА ГОД ВЗРОСЛЕй…»

Первый класс,
В первый раз 
Год назад ты принял нас.
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой!
Наконец-то наступил долгожданный 

день - окончание первого класса. Все дети и 
взрослые так ждали этот праздник «Проща-
ние с первым классом». На нём в торжест-
венно трогательной обстановке ребята чита-
ли стихи, разыгрывали забавные сценки из 
жизни школьников, пели песни. А мы, роди-
тели, глядя на них, в эти минуты вспомина-
ли свой первый класс и удивлялись, какими 
же повзрослевшими стали наши любимые 
дети. Мы дружно подпевали песню нашего 
детства «Чему учат в школе».

Наш классный руководитель, Смирнова 
Светлана Ивановна, подготовила вместе с 
ребятами прекрасный праздник, в котором 
каждый ученик был задействован. Дети вы-
ступили артистично и талантливо. 

Каждый ребенок был отмечен в своих до-
стижениях: за дружелюбие,  активность на 
уроках, аккуратность, любознательность, за 
хорошие и отличные успехи. Все дети по-
лучили на память об окончании 1-го класса 
фотоальбомы, в которые они должны помес-
тить фотографии о своих летних каникулах. 
Был  и сладкий сувенир.

Мы, родители, тоже оказались на высоте, 
сдав успешно экзамен по «школоведению», 
состоящий из «провокационных» вопросов 
нашего учителя.

В конце праздника завуч Рачкова Л.И. в 
торжественной обстановке поздравила де-
тей и родителей с успешным переходом во 
второй класс, а лучшим художникам были 
вручены грамоты за успехи в изобразитель-
ном искусстве. Также она вручила грамоты 
родителям за помощь классному руководи-
телю, творческую инициативу и активное 
участие в жизни класса. Дети и родители  
прошли через символические ворота «из 
первого класса во второй».

Мы вернёмся в класс теперь не скоро.
Ждут нас игры, песни у костра!
Ждут походы…До свиданья, школа!
Здравствуй, лето-звонкая пора!!!

Менжитова Н.О., Муратова С.А.,
родители 1-А класса.

Учителя! Они как свет в пути!
Какое  нужно огненное сердце иметь в груди,        
Чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!
Школа – важная ступень в жизни каждо-

го человека. Школьные годы  любого из нас 
приходятся на юный возраст, когда мы не 
ощущаем течения времени, когда мы еще не 
вспоминаем прошлого и не задумываемся о 
будущем. Но именно в этот период происхо-
дит все самое важное в нашей жизни, и поч-
ти все это связано со школой. 

Наши дети еще не способны выразить 
свое отношение к школе в каком-либо отзы-
ве. Однако нам, их родителям, возможно, это 
сделать удастся. 

С первого класса наши дети окунулись 
в доброжелательную атмосферу, в которой 
интересно учиться, получать знания, а 
не ходить на уроки, как на отбывание  
неприятной повинности. В нашей школе 
учебный процесс организован очень 
четко. Мы, родители, наблюдаем, что  дети 
идут в школу и учатся с удовольствием, 
стараются добросовестно относиться к 
своим обязанностям. Мы видим в этом 
заслугу коллектива, которым руководит 
директор Елена Николаевна Глыбина. Вся 
деятельность педагогического коллектива 
построена таким образом, чтобы интерес 
к знаниям детей не был потерян с начала 
учебного процесса, с первого класса. Ведь 
в этом возрасте наши дети с радостью идут 
в первый класс, еще не представляя, что 
знания даются нелегко, и им придется 

приложить максимум интеллектуальных 
и физических усилий, чтобы усвоить 
школьную программу. В школе есть все 
для того, чтобы у детей никогда не терялся 
интерес к учебе.  Профессиональные учителя 
не только выявляют их потенциальные 
возможности, но и часто по-человечески 
советуют, как лучше вести себя в той или 
иной ситуации.

Приятно, что у нас введена школьная 
форма. В ней каждый ребенок чувствует себя 
единым целым со школой, ее достижениями. 
Радует глаз  и хороший ремонт здания, в 
стенах которого наши дети чувствуют себя 
комфортно, и благоустроенная территория, 
хорошая столовая с организацией 
правильного питания. Именно из всех 
этих составляющих  у детей складывается 
ощущение школы как дома, места, куда 
хочется идти каждый день.

В школе много специальных кружков, 
секций и факультативов. Для родителей 
и детей, желающих подробнее  узнать о 
жизни учебного заведения, существует 
Интернет-сайт, на котором отображена вся 
информация о школе и ее достижениях.

Хотим отметить работу учителя наших 
детей – Кротовой Ольги Владимировны, 
ее высокие профессиональные качества. 
Скажем, нам просто повезло! Желание  
ходить в школу, получать новые знания, 
просто увидеть и пообщаться с любимым 
учителем и со своими друзьями, поделиться 
новостями  - все это в наших детях растет 
с каждым днем! Очень трудно  завоевать 
любовь детей. Они либо любят своего 
учителя, либо просто терпят его. «Ольга 
Владимировна нас любит, хорошо 
учит...», «Она добрая, красивая...», «Наша 
учительница — самая лучшая...» — эти 
простые отзывы наших детей.

Ольга Владимировна -  уникальный и 
талантливый педагог, всегда придумывает 
что-то интересное для развитию  ребят. Это 
и посещение  музеев, театров, дельфинария, 
конефермы, знакомство с высоким 
искусством и природой. Она замечательный, 
чуткий,  внимательный  и добрый человек. 
Психолог – вот кто наш первый учитель! 
Ольга Владимировна может найти 
индивидуальный подход к каждому ребенку, 

а также к их родителям.
Возможно, есть школы и лучше, но эта 

школа – НАША! И если бы нам сейчас 
предложили снова выбрать школу, мы, не 
задумываясь, выбрали бы № 9!
От всей души  ученики и родители 1-Б класса.

Вот и подошел к концу 9 –ый класс. По-
зади 5 лет нашей совместной  школьной  
жизни. Сейчас, перед расставанием, мы с 
грустью вспоминаем наши поездки, клас-
сные часы, праздники, чаепития, совмест-
ные трудовые будни. Нам было радостно, 
уютно и интересно друг с другом.

Многие ребята уйдут из школы,  и наш 
класс  будет уже другим, но останутся при-

ятные воспоминания о любимом гумани-
тарном классе. 

Мы надеемся, что стены нашей родной 
школы будут и дальше согревать нас, да-
вать нам силы для творчества и учёбы.

Анна   Сергеева,
выпускница 9-В 

гуманитарного класса.

Дорогие наши 11-классники! Вот и на-
ступил этот волнительный, долгожданный,  
но всё же с лёгким налётом грусти момент 
– последний школьный звонок. Сегодня  мы 
в последний раз с полным правом можем 
назвать вас учениками нашей школы. А уже 
завтра вы с гордостью назовёте себя вы-
пускниками. Прозвенел последний звонок, 
закончилась череда школьных уроков. Но 
сколько их, непростых, порой кажущихся 
неразрешимыми, приготовила вам жизнь! 
Впереди  - экзамены, поступление в ВУЗы, 
техникумы, выбор профессии.

Мы желаем вам удачи и везения, терпе-
ния, стойкости, оптимизма. Постарайтесь 
выбрать такую профессию, которая будет 
приносить удовлетворение вам и пользу 
окружающим. Но независимо от того, как 
сложится ваша профессиональная деятель-
ность, желаем вам всем стать хорошими 
людьми!

От этих минут никуда вам не деться, 

И каждый из вас с этим чувством знаком. 

И значит, не только лишь школьное детство 

Уходит от вас вместе с первым звонком. 

     Как елочный праздник, кончаются сказки, 

     Как ленты в кино, обрываются сны. 

     Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 

     Вы сами решать все задачи должны. 

Звени же над прошлым, над настоящим, 

Звени же над тем, что сберег, не сберег, 

Звени же над детством навек уходящим 

Печальный, прощальный, последний звонок.

Совсем скоро вам предстоит отправить-
ся в длительное путешествие под названием 
Взрослая жизнь. Возьмите с собой в дорогу 
Свод правил, которые вы никогда не узнали 
бы в  стенах школы. Как отнестись к  ним  – с 
юмором или как к руководству к дальнейшим 
действиям – решать вам.

Правило 1 
Жизнь несправедлива – привыкните к 

этому!
Правило 2 
Жизнь будет требовать от вас закончить 

дело до того, как вы почувствуете себя уве-
ренно.

Правило 3 
Вы не будете получать 60 000 долларов в 

год сразу после школы. Вы не станете вице-
президентом компании со спутниковым те-
лефоном в машине, прежде чем заработаете 
на них.

Правило 4 
Вы считаете, что учитель слишком требо-

вателен? Подождите, когда станете началь-
ником вы.

Правило 5 
Подавать гамбургеры не ниже вашего до-

стоинства. Ваши дедушки и бабушки исполь-
зовали другое слово для раздачи котлет – они 
называли это Возможностью.

Правило 6 
Если вы сели в лужу, это не вина ваших ро-

дителей, не хнычьте, учитесь на ошибках.
Правило 7 
До вашего рождения ваши родители не 

были такими занудами, как сейчас. Они ста-
ли ими, оплачивая ваши счета, стирая вашу 
одежду и выслушивая ваши рассуждения о 
себе любимом. Поэтому прежде, чем начнете 
спасать мир от поколения своих родителей, 
наведите порядок в собственной комнате.

Правило 8 
Ваша школа, может быть, и покончила с 

делением на лидеров и неудачников, но жизнь 
– нет. В некоторых школах не ставят плохих 
оценок и дают вам столько попыток, сколько 
вам требуется для правильного ответа. Это не 
имеет ничего общего с реальной жизнью.

Правило 9 
Жизнь не поделена на семестры. У вас не 

будет летних каникул и найдется немного ра-
ботодателей, которые заинтересованы в том, 
чтобы вы нашли себя. Ищите за свой счет!

Правило 10 
Телевидение – это не реальная жизнь. В 

действительности людям обычно приходит-
ся ходить на работу, а не сидеть за столиком 
в кафе.

Правило 11 
Будьте обходительны с зубрилками и бо-

таниками. Не исключено, что вскоре вы буде-
те работать на одного из них. (Билл Гейтс.)

Е.Ю. Вельгоша и С. .А. Гуськова, 
классные руководители 11-А и 11-Б классов  

В этом году выпускается наш 9-ый хими-
ко-биологический класс. «Скованы одной 
цепью, связаны одной целью» - поется в 
песне. Так и мы.

Нас немного, всего 19 человек. Но все мы 
разные. Несмотря на это, мы были связаны 
одной незримой нитью, объединяла нас уче-
ба в школе.

Чем мы прославились? Во-первых, наш 
Юра Григоровский, Жанна Канашкина, Ро-
дион Сальников, Иван Воропаев, Максим 
Быстров,  Маша Григорьева, Лена Козлова, 
Александра Якимишина являются членами 
сборной команды школы и защищают ее 
честь на городских, районных и региональ-
ных соревнованиях.

Что нам интересно? Мы увлекаемся 
спортом, хорошо рисуем, любим плодо-
творно работать и отдыхать. Любим отме-

чать праздники и дни рождения.
Каким мы представляем свое будущее? 

Оно перспективно и разнообразно. Сдадим 
экзамены и … в путь. Кто-то из нас уже ре-
шил покинуть школу, чтобы получить про-
фессию, а кто-то останется. Но ясно одно: 
никогда мы не забудем своих друзей, с кем 
вместе провели все эти годы в школе, своих 
учителей. 

Не забудем своих двух классных руко-
водителей: классную маму – Надежду Ро-
дионовну Свечину, которая была у нас с 
5-го по 8-ой классы, и Егора Николаевича 
Шаляпина, который был с нами всегда ря-
дом весь 9-ый класс. И, конечно же, всегда 
будем помнить свою первую учительницу 
– Галину Григорьевну Сидорову.

Выпускники 9-Б 
химико-биологического класса. 

СДАДИМ ЭКЗАМЕНы И ... В ПУТь

СПАСИБО ТЕБЕ,
 ШКОЛА!

Мы были первыми, кто принял 
первоклассников в 2007 году  и повел 
их по дороге Знаний. Как научить, как 
рассказать о самом главном, нужном? Чем 

помочь малышам в учебе?
Постарались ответить на многие вопросы. 

Четыре года быстро пролетели. Мы стали 
одной дружной семьей.

Торжественный и волнующий момент – 
прощание с начальной школой. Все ученики 
4-ых классов приняли активное участие 
в подготовке к торжественной линейке. 
Ребята выучили песни о детстве, о школе, 
стихи и задорные частушки, подготовили 
сценку на английском языке.

27 мая в празднично оформленном 
актовом зале прошла наша торжественная 
линейка, на которой присутствовали 
учителя и родители. Все были счастливы и 
взволнованны. Надолго запомнятся детям 
напутственные слова первых учителей и 
родителей:

И то, что здесь вы с нами получили,
Пусть ярким светом освещает путь,
Чтоб все у вас, родные, получилось,
Ты только честным, добрым в жизни будь.
Мы верим: в каждом навсегда
Добро поселится и радость.
Много поздравлений в этот день 

прозвучало в адрес ребят от администрации 
школы, первых учителей, родителей, друзей, 

своих одноклассников. Много наград и 
грамот получили они на празднике за 
хорошую работу, активную жизнь в классе и 
школе, за победу в районных конкурсах.

Последний звонок в начальной школе  
дали наши выпускники-отличники. Это 
Елена Иванова, Анастасия Ильина, Юлия 
Налимова, Олег Отмахов, Артем Шепелев, 
Елена Пупынина, Захар Росин, Екатерина 
Туркина и Людмила Миронова.

В классах детей ждал сюрприз 
– воздушные шары на стульчиках. В 
конце праздника каждый из выпускников 
начальной школы загадал желание и 
выпустил свой шарик.

28 мая мы продолжили прощание с 
начальной школой в Санкт-Петербурге, 
путешествуя на теплоходе по Неве, любуясь 
историческими памятниками и красотой 
этого великолепного города.

Шикалова О.П.,
учитель начальных классов.
На снимке: наши отличники.

Как ждали наши дети этого дня! И 
мы, родители, глядя на них, испытывали 
волнение: ведь прошел первый год их 
обучения в школе, и наступило время 
прощания с 1-ым классом. 

За этот год малыши научились читать, 
писать, рассуждать, а еще дружить. 
И все это благодаря классной маме – 
Валерии Владиславовне Байбулдиной. В 
течение всего учебного года она с полной 
самоотдачей учила и воспитывала наших 
детей. И они это чувствуют, поэтому и 
любят ее. Многие девочки даже хотят быть 
похожими на классного руководителя. А это 
ли не признание в безграничном доверии?

С каким безупречным старанием читали 
дети стихи и пели песни на празднике 
прощания с 1-ым классом, чтобы не 
подвести своего классного руководителя. 
Валерия Владиславовна поздравила ребят 
с успешным окончанием года и о каждом 
ребенке сказала добрые слова. Вместе с 
завучем Людмилой Ивановной Рачковой 
она вручила детям дипломы, грамоты и 
медали: за аккуратность, за внимательность, 
за творчество. Отметила 4-х лучших учениц 
класса. И мы, родители, видели, что дети 
гордятся успехами и своим классным 
руководителем.  

Родители тоже не остались без внимания 
Валерии Владиславовны. Самых активных 
своих помощников она наградила 
грамотами, которые вручила завуч. И мы 
почувствовали, что школа - это и наш 
второй дом.

Праздник удался на славу. Он запомнится 
детям надолго. Ведь в стенах школы они 
уже на год повзрослели. Впереди – летние 
каникулы, а потом - опять учеба. Хочется 
пожелать нашей Валерии Владиславовне 
хорошего отдыха, чтобы 1 сентября на ее 
лице опять сияла улыбка.

Родители 1-В класса.
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УЧАСТВОВАЛИ В АКЦИИ ДОБРА 

 Л Ю Б И Т Е   П Р И Р О Д У !

Глыбину Елену Николаевну, ди-
ректора школы,

№2 (27)
апрель-май, 2011 �

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

В апреле в Гатчине прошла Всероссийская  
весенняя акция добра. И наша школа не оста-
лась безучастной. 16 апреля многие ученики 
девятки вышли на улицы города и раздавали 
кораблики, призывая горожан к участию в 
этой акции. 

20 апреля группа учеников нашей школы  
с завучем Татьяной Юрьевной  Гайдамако-
вой отправилась в детский сад №4 с целью 
раскрыть   таланты малышей. С детьми про-
водились занятия физкультурой, рисованием, 
аппликацией. Устать от них им не дали наши 
физкультминутки. Мы подготовили интерес-
ный спектакль.    

Малыши были очень общительными и ве-
селыми. Самым активным из них мы вручили 
медальки. 

Это мероприятие понравилось не только 

малышам детского сада, но и нам самим.  
Александра Румб, 

ученица 6-Б химико-биологического класса.

Война – страшное испытание, которое прошли 
наша Родина и наш народ. Её пережили многие люди. 
Сейчас их осталось очень мало. Они – живая исто-
рия! Наша гордость! Наше, молодое поколение, име-
ет представление о войне лишь только по рассказам 
самих ветеранов.

Блокадный Ленинград – это особая страница в 
истории Второй мировой войны. Она длилась с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года. Но, как ни 
странно, город жил.   Работали магазины, булочные, 
театры и заводы. На улицах по-прежнему играли дети. 
И даже ходил трамвай. Здания некоторых школ были 
отданы под госпитали. Но дети всё равно продолжали 
учиться. Писали не в тетрадках, а на обрывках газет. 
Но на улицах лежали трупы, и с каждым днём их ста-
новилось всё больше и больше. Размер продоволь-
ственного пайка составлял рабочим – 250 граммов 
хлеба в сутки, служащим, иждивенцам и детям до 12 
лет – по 125 граммов.

В канун Дня Победы  ученики 8 -А и 8 -Г классов 
подготовили для ветеранов выступление. Они пели 
песни, читали стихи. Затем к нам, в 8-Б класс, пришли 
два ветерана Великой Отечественной войны. Они 
вспоминали всё то, что пережили. Вспоминали это со 
слезами на глазах.

Из воспоминаний ветерана Ефима Григорьевича 
Штемпеля:

- Когда война только началась, мне, как служаще-
му, по талончику дали рыбу, полторы буханки хлеба и 
чуточку крупы. Я тогда не понимал, что такое настоя-
щий голод. И вот однажды ко мне в дверь постучался 
кто-то. Я открыл, передо мной стояла девочка лет 7. 
Она была настолько истощена, что была похожа на 
маленького скелета. Она ничего не сказала. Только 
протянула свои тощие ручки с опущенной головой. Я 
дал ей кусочек хлеба и несколько крупинок. Мы жили 

в коммунальной квартире, она - в соседней комнате 
вместе с сестрой лет 13-ти и с мамой. Когда она ухо-
дила, то споткнулась и упала. Крупинки рассыпались 
по полу. Но она с мамой и сестрой начали собирать 
все крупинки, что были разбросаны по полу. И вот 
только тогда я начал понимать, что такое голод…

Из воспоминаний Валентины Митрофановны Кле-
опиной:

-  Однажды мама попросила меня сходить к моей 
тёте, её двоюродной сестре. Она жила через улицу от 
нас. Когда я пришла к ней, она лежала неподвижно. 
Тетя не встала уже две недели  и очень хотела есть, 
но не могла дойти и получить свой кусочек хлеба. По-
том она попросила меня взять оставшиеся крупинки, 
что были у неё на тумбочке, и  сварить их. Но вода 
в доме замёрзла от мороза, и мне пришлось идти на 
улицу, чтобы взять хотя бы снега. И вот я вышла на 
улицу, присела на труп, что лежал рядом, и набрала 
немного снега. Я бросила в печку несколько листов 
бумаги и разожгла огонёк. Когда каша сварилась, я 
так хотела её съесть, что даже подумала про себя: « 
Вот бы тётя умерла, чтобы я смогла съесть эту кашу 
»… Я понимала, что это ужасно, но есть очень хоте-
лось. И тётя сказала мне: « Ну ладно, ешь… ». И я 
съела… А тётя умерла.  

На  уроке ученики 8 -В класса зачитывали нам сол-
датские письма, адресованные своим семьям, пись-
ма, которые писали люди в тылу на фронт,  а также 
письма военнопленных. Они писали, что не боятся 
такой смерти. Ведь это смерть за родину. Самая от-
важная смерть, которая только может быть. Эти люди 
– герои! Лишь только благодаря им мы живём! Если 
бы не они, нас не было бы на свете. 

Валерия Ситкина,
ученица 8-Б химико-биологического класса.

30 апреля, в субботу, ученики 9 –А  и 9 -В классов 
по поручению директора отправились на уборку тер-

ритории, прилегающей к  детской музыкальной школе,  
от прошлогодних листьев и мусора. 

Мальчишки и девчонки, вооружившись граблями 
и целой упаковкой мусорных пакетов, дружно справи-
лись со своей задачей. Оказавшись на «месте», ребя-
та сразу распределили  обязанности: одни сгребали 
листья в кучи, а другие – собирали их в пакеты. За два 
часа общими усилиями территория была убрана. 

Это оказалось не так уж и трудно, а даже интерес-
но. Мы потрудились на славу! Сделали доброе дело 
– помогли природе пробудиться,  дали простор росту 
новой зеленой травы. 

Призываем всех любить и помогать природе вес-
ной, чтобы она нас радовала летом!

Виктория Наумова,
выпускница 9-А класса.

УЛыБНИТЕСь  
ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!

КАША  «С ДОБРыМ УТРОМ!»
Вам понадобится: 3-4 столовых ложки ов-

сянки самого мелкого помола, 1 стакан кипят-
ка, 2 чайных ложка сахара

Залить овсянку кипятком, поставить в 
микроволновку или на огонь на одну мину-
ту (если вы варите кашу в микроволновке, 
то удобнее делать это в большой и глубокой 
керамической тарелке). В кашу по желанию 
можно добавить немного сливочного масла, 
сухофрукты, орехи, варенье.

САЛАТ “ПОДСОЛНУХ”

Отварная грудинка курицы, яйца, грибы. 
Все режем и выкладываем на  тарелку. Сверху 
сетку рисуем майонезом. В каждую ячейку - 
по маслине. А на край тарелки - чипсы - это 
лепестки подсолнуха. 

Приятного аппетита!

- Скажи, сынок, какой предмет тебе боль-
ше всего нравится в школе?

- Звонок папа.

. . .
  Урок литературы. Учитель спрашивает:
- Ну что, ребята, вы прочитали “Войну и 

мир”?”
Молчание... Один ученик в недоумении 

спрашивает: 
- А её   читать надо было? 
- Ну да... 
- А я переписал!..

 . . .
- Огурцов, - говорит учитель во время уро-

ка, - разбуди своего соседа. 
- Почему я? Ведь это Вы его усыпили? 

. . . 
Учитель музыки Сашеньке: 
- Предупреждаю, если ты не будешь вести 

себя как следует, я скажу твоим родителям, 
что у тебя есть талант. 

Редактор: Т.Н. ПОШЕХНОВА.

 В выпуске газеты принимали участие 
юные корреспонденты  школьного пресс-
центра.
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ПИШИТЕ 
В ШКОЛьНУЮ ГАЗЕТУ!

1. В апреле в школе прошла III научно-
исследовательская конференция 
старшеклассников Гатчинского муниципального 
района  «Ровесник – ровеснику». В ней 
участвовало 111 учеников из 18  образовательных 
учреждений, представив 87  работ по  5-ти  
направлениям  (политехническая, общественная, 
социальные проблемы, естественная, 
филологическая). Призерами конференции 
стали представители 14-ти ОУ района. Среди 
них и наша школа, которая лидирует: 13 наших 
старшеклассников завоевали призовые места.

Поздравляем
1 место

Воронову Юлию (10-А),
Баженова Дмитрия (10-А, победитель в 2-х 
секциях),
Наумову Викторию (9-А, победитель в 2-х 
секциях),
Кошелеву Елену (8-В).

2 место
Бабелюх Юлию и Струкову Марию (8-Б),
Мулькову Кристину и  Козачек Марию (10-А),
Почашеву Дарью и Сухареву Анну (9-А).

3 место
Вихрова Дмитрия (10-Б),
Потапова Юрия (10-А),
Половинкину Марию и  Пак Полину (9- А)
Марквашева Тараса (8-Б)

2. В апреле  ученики 5-11 классов приняли 
активное участие во Всероссийской весенней 
недели добра. Она прошла поэтапно. На 
первом этапе ребята участвовали в рекламной 
акции, раздавая жителям города кораблики и 
призывая их присоединиться к акции. На втором 
– отправились в детский сад №4, где провели 
акцию «Поможем раскрыть детские таланты». 
Завершилась неделя флэш-мобом «Гатчина 
– любимый город».

3. В мае прошла видеоконференция 
с руководителями района. Один из 5-
ти круглых тематических столов был 
организован на базе нашей школы: бюджетная 
сфера. Десятиклассники встретились  с 
представителями бюджетных профессий: 
врачами, учителями, работниками культуры 
и задали интересующие их вопросы 
руководителям ГМР.

4. В мае завершился конкурс «Самый классный 
класс». Победителями стали ученики 8-А 
физико-математического и 5-В гуманитарного 
классов.

5. В честь 66-ой годовщины Великой Победы 
в школе прошел смотр строя и песни среди 
учащихся 3-6 классов.

Призерами стали:
3-А, 4-А и 6-А – I место;
5-Б, 5-В и 5-Г – II место;
5-А и 6-В –III место.

СВОДКА
 ШКОЛьНыХ СОБыТИй

ЗА IVЧЕТВЕРТь 2011

Вот  пролетели мои 7 лет в МОУ “Гатчин-
ская СОШ №9 с углублённым изучением 
отдельных предметов”. И впервые я пишу 
в школьную газету в конце одиннадцатого 
класса. А  ведь сколько было событий за про-
шедшие годы!

Если  прикинуть, сразу вспоминаются “За-
рница” в Луге,  Рязани,  Зеленогорске, поездка 
в Госдуму, выезд ученического актива. Ну, это 
из “глобальных” событий. А событий меньше-
го масштаба: поездки на швейную фабрику 
гатчинского района и в Музей хлеба и... Все 
не перечислишь.

Да и наша жизнедеятельность не ограничи-
вается школьными мероприятиями. Можно 
рассказать всем товарищам, что замечатель-
ного происходит в твоей жизни, представлять 
интересные сюжеты из своего быта... 

Оказывается, всегда было, о чём написать! 
И обо всём этом стоило писать, чтобы, будучи 
взрослым, посмотреть на себя – ребёнка. Об 
интересе читателей к событиям, освещаемым 
школьной прессой, и говорить не приходится. 
«Панорама» пользуется спросом.

Между прочим, школа-это, по статистке, 
аж процентов 10-15 жизненного пути.

Так что, друзья-одношкольники, пиши-
те в школьную газету, чтобы не сожалеть об 
упущенных возможностях и накапливайте 
писательский опыт, чтобы суметь написать 
адекватную статью по поводу своего выпуска 
из школы.

Леонид Стеклов,
 ученик 5-11 –А.


