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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

• В добрый путь, мой родной, 
любимый 11-А класс!  

• Благодарны всем учителям
• Главное – быть Людьми – 2 стр.

• Учитесь! Учитесь! И ещё раз: 
учитесь!

• Самые дружные и креативные
• Две незабываемые недели в 

Германии                               –      3 стр.
  
• Лето  –  время новых открытий! 
• Вести из «Лесной сказки»
• Проба пера                  –   4 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В честь 71-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в нашей школе прошли раз-
личные мероприятия. 

Например, прошла акция «Поздравь ве-
терана!». Ребята регулярно навещают  ве-
теранов, оказывают  им  посильную  по-
мощь. Общаясь с ними, записывают их вос-
поминания. Во время проведения акции 
ученики поздравили  ветеранов  с праздни-
ком, пожелав долгих лет жизни и здоровья. 

  Ученики 3-их и 4-ых классов участво-

вали в смотре строя и песни,  8-классники  
подготовили торжественную линейку (см. 
на снимке).  В конкурсе чтецов стихотво-
рений, посвящённых Дню Победы, и в фе-
стивале  «Музы против пушек»   участво-
вали все ученики школы. Во всех классах 
прошли тематические классные часы. 

Ученики нашей школы достойно высту-
пили в лёгкоатлетической эстафете в честь 
Дня Победы, заняв почётное III место.

Никого не оставила равнодушным 
акция «Бессмертный полк». Под Зна-

менем Победы в числе 25 тысяч чело-
век   по улицам города воинской сла-
вы с портретами своих родственников, 
геройски погибших во время войны,  
прошли ученики школы вместе со сво-
ими родителями, учителями и директо-
ром Е.Н.Глыбиной ( см.на снимке).   

Герои Великой Отечественной войны не 
умирают, их слава бессмертна. Они всегда 
будут жить в сердцах поколений.  
На снимках: коллектив МБОУ СОШ №9  в рядах «Бессмертного 
полка»; ежегодный школьный фестиваль «Музы против пушек».

ГЕРОИ ВСЕГДА БУДУТ ЖИТЬ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ

Призёров международного 
математического конкурса 
«КЕНГУРУ», учеников 6-А 
физико-математического класса:
ФЕДИРКО ДМИТРИЯ – I место в 
регионе (победитель),
ЕЛИСЕЕВА МАКСИМА – II место 
в регионе.

. . .

Победителей и призёров 
Гатчинского межрегионального 
литературного  конкурса 
(I этап. Сочинение на эколо-
гическую тему), учеников 6-А 
физико-математического класса:

ФЕДИРКО ДМИТРИЯ,
ПОШЕХНОВУ ТАТЬЯНУ,
КОЗЛОВУ ДАРИНУ,
МУРАТОВА ГЕОРГИЯ,
КАЛЕНТАРОВУ ЮЛИЮ,
ЕЛИСЕЕВА МАКСИМА,
ФИЛИППОВА АЛЕКСАНДРА,
ТИМОФЕЕВА ИЛЬЮ,
РОМАНОВА НИКИТУ,
КЛИМОВУ ЕЛИЗАВЕТУ,
БАЙБУЛДИНА МАРАТА,
ЖИЛОВА АНТОНА.

Призёров школьного конкурса 
«КЛАССНЫЙ КЛАСС»

I МЕСТО – 2-В, 4-В, 6-А, 10-Б классы;
II МЕСТО – 2-А, 3-В,5-А, 9- А, 9- Б 
классы;
III МЕСТО – 1-А, 3-А, 6-Б, 11-Б 
классы.

Сегодня праздник – радостный, веселый:
Окончен трудный, долгий школьный год.
Не на урок пришли ребята в школу –
Услышать на каникулы звонок!

С этих торжественных слов начался 
праздник Последнего звонка для выпуск-
ников 11-ых и 9-ых классов МБОУ СОШ 
№9. На красочно оформленном стадионе 
собрались родители выпускников, учите-
ля, первоклассники, а также гости: пред-
ставители администрации города, депута-
ты, члены Попечительского совета школы.

Громкими аплодисментами присут-
ствующие на празднике приветствовали 
выпускников 11-А (кл. руководитель Пу-
калова С.Т.),  11-Б (кл. руководитель Без-
дольная Л.И.)  и 11-1 классов (кл. руково-

дитель Кучер С.Е.), а также 9-А (кл.руко-
водитель Вельгоша Е.Ю.), 9-Б (кл.руко-
водитель Липский И.Б.), 9-В (кл.руково-
дитель Семёнова М.С.), 9-Г(кл.руководи-
тель Гаврилова Ю.А.), 9-1,9-2 и 9-3 клас-
сов (кл.руководители Быкова В.Н.,  Пе-
трова Л.А. и Нарвиш Г.Л.).

Елена Николаевна Глыбина  поздрави-
ла выпускников с праздником и пожелала 
отличных успехов на экзаменах, воплоще-
ния мечты,  целеустремлённости и побла-
годарила их родителей за сотрудничество, 
поддержку и понимание (фото слева).  

Завуч Нина Сергеевна Ковалёва за-
читала приказ о допуске выпускников 
к экзаменам.

Это был необычный, яркий праздник!   
Чтобы стать выпускниками-2016, завуч 
Татьяна Болеславовна Юрко предложи-
ли 9-классникам и 11-классникам прой-
ти торжественную церемонию посвяще-
ния через символические «огонь», «воду» 
и «медные трубы». 

Пройти сквозь огонь – значит обрести 
смелость, закалить свой характер в прео-
долении трудностей.  Пройти через воду 
– очистить свои помыслы и душу, из-
бавиться от сомнений, исправить допу-
щенные ошибки.  Медные трубы –   про-
верка на прочность, скромность, вер-
ность своим идеалам.  Преодолеть эти 
препятствия помогли выпускникам их 
классные руководители.

Доброго пути  пожелали выпускни-
кам их первые учителя начальной шко-

лы и родители. Яркой, чистой, достой-
ной и славной жизни пожелали вино-
вникам торжества гости праздника. 

Выпускники сердечно поблагодарили 
администрацию школы, весь педагогиче-
ский коллектив и своих родителей за то, 
что они многое сделали, чтобы этот празд-
ник состоялся. 11-классники передали в 
надёжные руки 10-го класса знамёна и 
своё школьное пространство. 

Право дать последний звонок было 
предоставлено выпускнику11-А класса 
Александру Потоцкому и ученице 1-А 
класса Анастасии Седых.

Затем выпускники выпустили в небо 
шары – символ своей мечты, которая 
обязательно исполнится. 

ШАЛАРОВУ ВИКТОРИЮ (11-А), 
ИВАНОВУ ЕКАТЕРИНУ (11-Б),
САДЕЦКУЮ АНАСТАСИЮ (11-Б) 

с вручением 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 

. . .
ПОТОЦКОГО АЛЕКСАНДРА (11-А),
ДМИТРИЕВУ КСЕНИЮ (11-А)

с вручением 
АТТЕСТАТА С ОТЛИЧИЕМ

. . .
 ИВАНОВУ ЕЛЕНУ (9-А),
ШЕПЕЛЕВА АРТЁМА (9-А),
ПАВЛОВУ АННУ (9-Б),
КНОЛЬ СЕРГЕЯ (9-В)

с вручением  АТТЕСТАТА 
ОСОБОГО ОБРАЗЦА
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БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, МОЙ РОДНОЙ, ЛЮБИМЫЙ 11-А КЛАСС!

Ну что ж, вот и подошёл к концу ещё 
один учебный год. К сожалению, для нашего 
класса это последний год, который мы про-
вели в стенах родной и любимой школы. С 
одной стороны - это радостно и весело, ведь 
мы –выпускники, стали взрослее и вот-вот 
вылетим из уютного гнезда под названием 
«9 школа». А с другой стороны – предстоя-
щие экзамены, выбор высшего учебного за-
ведения, предстоящее поступление и незна-
ние, что же будет дальше, заставляют все-
рьез задуматься и наводят тоску. 

Итак, 11-А класс. Как же красиво и 
гордо звучит! Скажу честно, именно в по-
следний год обучения мы, сами того не 
подозревая, приложили все усилия, что-
бы нас уж точно запомнили надолго. Все 
в школе знают, что самые веселые, са-
мые креативные и самые дружные ре-
бята учатся именно в 11-А. Знаете поче-
му? Это потому, что  наш класс состоит 
из двух групп: гуманитарной и физико-
математической.  С 5 по 9 классы наши  
математики  и гуманитарии жили своей 
классной жизнью: проводили совершен-

но разные мероприятия, ездили в разные 
поездки и, конечно же, соперничали друг 
с другом. Нам никогда в голову даже не 
приходила такая мысль, что мы когда-то 
будем одноклассниками и уж тем более 
так полюбим друг друга! За эти пять лет 
у нас было всё... Но рядом были любимые 
и родные классные руководители. 

Физико-математический класс выра-
жает огромную благодарность Устино-
вой Ольге Алексеевне за то, что с 5 до 8 
класса она была рядом с учениками, по-
могала им в школьных делах, устраива-
ла различные поездки и мероприятия, 
полюбила детей, как своих.

Потом классное руководство по вы-
нужденным обстоятельствам взяла Во-
робьева Ольга Александровна. Именно 
она довела наших математиков до 9-го 
выпускного класса. Ребята любят и ува-
жают её и также выражают огромную 
благодарность за то, что она их не бро-
сила, а помогала во всём.  

Что же сказать о гуманитариях? На 
долю этой группы выпало немало ис-

пытаний. С 5 по 7 класс классное руко-
водство было у самой доброй, самой от-
зывчивой и самой-самой родной учи-
тельницы - Токаревой Инны Федоров-
ны. Сколько вместе с ней мы провели го-
стиных, придумали классных традиций! 
Мы постоянно находились в движении. 
До сих пор  не можем забыть нашу ёлоч-
ку в парке, к которой ходили отмечать 
все праздники. Именно Инна Федоровна 
любила нас так, как  никто. Но, к сожале-
нию, её больше нет. Мы потеряли само-
го родного человека в школе. А это была 
середина 7-го класса. Мы помним Инну 
Федоровну и благодарны  за то, что она 
всегда была рядом и   помогала   во всём.  

Потом классным руководителем была 
у нас несравненная и любимая Зуева 
Светлана Владимировна. У неё был свой 
класс, но она не оставила нас и довела до 
конца 7-го. Мы выражаем благодарность 
Светлане Владимировне за её незабыва-
емые литературные гостиные, творче-
ские вечера, душевные посиделки в 21 
кабинете за чашкой чая, за то, что она 
научила нас всегда говорить правду, де-
лать всё по совести, по чести и не забы-
вать, что в первую очередь мы – люди.

С 8-го класса классное руководство 
взяла Нестеренко Евгения Андреев-
на.   Такой сильной, требовательной и 
просто классной женщины мы никогда 
ещё не видели. Она сумела сплотить 
нас и ни минуты не давала на рассла-
бление, приучила к дисциплине.

Позади 9-ый класс, впереди – 10. 
Все волновались. Мы не знали, кто же 
будет нашим новым классным руко-
водителем. И 1 сентября новость –   мы 
теперь не просто гуманитарный и физико-
математический классы, а   10-А с двумя 
группами. Нашему удивлению не было 

предела! Как так?    Мы раньше спорили, 
даже ссорились, а теперь придётся учить-
ся в одном классе. Но преодолеть все  пре-
пятствия нам помогла самая лучшая и го-
рячо любимая Пукалова Светлана Тро-
фимовна, которая стала нашей "классной 
мамой". Она дала нам понять, что неваж-
но, кто мы: математики или гуманитарии. 
Мы уже единый коллектив,  и нужно и 
очень важно уважать другу друга.  

Светлана Трофимовна, спасибо Вам за 
то, что  верите в нас,  отстаиваете наши 
интересы. Спасибо за  советы, за помощь, 
которую Вы оказываете нам постоянно.  

Также огромную благодарность мы хо-
тим выразить учителям начальной школы.  
Вы учили нас всему, и мы желаем вам тер-
пения и сил в вашей нелегкой профессии.

Спасибо  всем учителям  школы и, ко-
нечно же,  нашему самому любимому и 
дорогому директору – Глыбиной Елене 
Николаевне, которая всегда справедли-
ва и строга, добра и внимательна. 

Особая благодарность Екатерине Ва-
сильевне, которая охраняет нашу спо-
койную и тихую школьную жизнь. 

Также хотим поблагодарить заме-
чательных поваров, которые пекут са-
мые вкусные пирожки.  

 Мы больше не вернемся в родную 
школу в роли учеников, не сядем за 
наши парты, не пройдемся по таким 
родным коридорам и не забежим после 
четвертого урока в столовую за вкусны-
ми и любимыми пирожками. 

Но впереди нас ждут новые от-
крытия!  В добрый путь, мой родной, 
любимый 11-А! 

Дарья Коломоец,
выпускница 11-А класса.

На снимке:   мой  родной 11-А класс с классным 
руководителем  Пукаловой С.Т.

И вот он, последний звонок, послед-
ний урок. Мигом пролетели эти один-
надцать лет школьной жизни! Что ждёт 
каждого из нас впереди?  Как сложится 
в будущем наша жизнь?

В этом году у нас  серьёзные испыта-
ния – ЕГЭ, поступление в вузы. Но мы 
смело глядим в  будущее, потому что 
точно знаем, что оно будет светлым! Все 
мы постараемся стать хорошими специ-
алистами, совершить много открытий  и  
сделать жизнь других людей лучше. 

За  годы школьной жизни нам при-
ходилось нелегко. Многое давалось с 
трудом и потом, но мы не унывали и 
уверенно шли вперёд! Нам говорили: 
"Сдайтесь, это не ваше!" А мы не слуша-
ли, потому что вера в наши силы была 
сильнее страха неудачи. 

Спасибо нашему классному руково-
дителю Людмиле  Ивановне Бездоль-
ной. Она старалась сделать нашу школь-
ную жизнь увлекательной и познава-
тельной, направляла  нас в исследова-
тельской деятельности, помогала спра-
виться со всеми трудностями.  Главное 
– всегда верила в наши силы и поэтому 
доверяла нам  самостоятельно организо-
вывать и проводить многие классные и 
школьные мероприятия.

Наш класс самый дружный в школе!  
На уроках мы всегда старались быть дис-

циплинированными, поэтому атмосфера в 
классе  царила позитивная.   Мы с инте-
ресом обсуждали политическую ситуацию 
в России на уроках истории Егора Нико-
лаевича Шаляпина и с удовольствием шли 
на уроки литературы Татьяны Николаев-
ны Пошехновой, на которых не только из-
учали классику и  творчество современных 
писателей, но и смотрели фильмы по про-
граммным произведениям.  

А с каким желанием и инициативой 
мы ежегодно готовились к театральному 
фестивалю «Фарс-мажор»!  Два года под-
ряд наш класс занимал в нём только пер-
вые места, а некоторые мои однокласс-
ники стали лучшимии актёрами школы.  

Мы безмерно благодарны всем на-
шим любимым и уважаемым учителям, 
которые вели уроки в 11-Б классе, за их 
терпение, труд и те  знания, которые 
они вложили в нас. Но прежде всего  – 
за их уроки  жизни.  

Отдельно хочется поблагодарить наших 
родителей.  Они помогали нам справиться с  
волнением и тревогой в трудные  моменты, 
прошли вместе с нами эти 11 лет.  

Мы никогда не забудем наш 11-Б 
класс (см. фото внизу), нашу любимую 
девятую школу. И, конечно же,  наших 
любимых учителей!

Анастасия Салтыкова,
выпускница 11-Б класса.

1 сентября 2011 года мы впервые уви-
дели друг друга, переступив порог род-
ной школы. Мы –  двадцать с лишним 
ребят, проучившихся вместе 5 лет. Мы 
– ученики гуманитарного класса МБОУ 
«Гатчинской СОШ №9». 

Становление единым и сплочённым 
коллективом проходило нелегко. Не-
допонимание, возникшее между нами, 
ссоры мы смогли легко преодолеть бла-
годаря нашему любимому классному 
руководителю и учителю английского 
языка Семеновой Марине Сергеевне. 
Всеми силами она пыталась привить 
нам чувство ответственности, любви, 
дружбы и заботы о близком. И пусть 
мы часто были неблагодарными и мно-
гое не понимали, пусть кто-то из ребят 
будет возражать, но сейчас хочется ска-
зать ей огромное спасибо. По-своему 
мы все её любим и уважаем.

Дорогие учителя, спасибо за ваш 
упорный труд и терпение! Каждый из 
вас переживал за нас, старался внести 
свой вклад в наше образование, оты-
скать в нас что-то особое. 

Всю жизнь мы будем вспоминать 
светлые и беззаботные дни школьной 
жизни. У наших ребят много общего, 
хотя мы все такие разные и каждый 
из нас по-своему особенный. У кого-то 
прекрасные успехи в учебе, кто-то с от-

личием окончил музыкальную школу, 
кто-то занимает первые места в танце-
вальных конкурсах, призовые места – 
в спортивных соревнованиях и школь-
ных олимпиадах. Бывало, мы поража-
ли вас  своими ужасными поступками, 
но мы нашли в себе силы измениться, 
а учителя – простить нас.

Кто бы что ни говорил, но мы друж-
ный класс.  Всегда готовы прийти друг 
другу на помощь, поддержать, посмеять-
ся над своими ошибками и забыть ста-
рые обиды. Порой нас было невозможно 
заставить что-то сделать, мы были гру-
бы, но в душе всегда оставались  отзыв-
чивыми, старались  быть в первую оче-
редь – Людьми. 

И вот прозвенел последний звонок, 
мы сдали свои первые экзамены. Мно-
гие определились со своим будущим и 
уходят из школы в другие учебные за-
ведения. Некоторые останутся,  и мы 
будем учиться вместе ещё два года. 
Но тем не менее наш коллектив уже 
не будет прежним. Мы будем скучать 
друг по другу и с теплотой в сердце 
вспоминать эти замечательные мгно-
вения нашей школьной жизни. 

Юлия Налимова , 
ученица 9-В гуманитарного класса.

На снимке:  9-В гуманитарный класс с классным 
руководителем  Семёновой М.С.

ГЛАВНОЕ –   БЫТЬ ЛЮДЬМИ
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Не верится, что осталось несколь-
ко дней до окончания школы. Кажет-
ся, совсем недавно мы все шли в первый 
класс, а теперь уже окончили 9 классов. 

За эти годы школа  для нас стала вто-
рым домом: все мы привязались к учите-
лям, которые на протяжении многих лет 
давали нам не только знания по предме-
там, но и каждый день учили нас чему-
то новому, непостижимому пока для нас. 

Для того, чтобы школьная жизнь 
была не однообразна, в первую очередь,  

должен быть дружный, сплоченный кол-
лектив. И я с гордостью могу сказать, 
что мой класс именно такой! Помимо об-
щения в стенах школы, мы встречаемся 
и за её пределами дружными компания-
ми, вместе с параллельными классами. 
Мы ездим в театры и на экскурсии. На-
пример,  в этом году побывали в Пуш-
кинских горах. Это поездка была очень 
весёлой, и положительные эмоции оста-
лись от неё надолго. 

И всё это благодаря нашему люби-

мому классному руководителю Еле-
не Юрьевне Вельгоше, которая всегда 
была с нами рядом, помогала во всём, 
научила дружить и  быть коллективом.

Однако не стоит забывать и о 
главном – учебе. 

Будущие девятиклассники! Внима-
тельно слушайте учителей на уроке, 
ведь любая информация будет важна. 
Учитесь! Учитесь! И ещё раз: учитесь! 
Потом будет поздно. Но и не переусерд-
ствуйте! Отдых тоже нужен. 

Удачи всем нам! 
Александра Чуркина,

выпускница 9-А физико-математического класса.
. . .

Впервые я переступила порог школы 
№  9 в 2003 году со своей старшей дочерью, 
когда привела её в 5-ый класс. Сейчас 9-ый  
класс заканчивает мой сын Алекс. 

Сказать, что за эти 13 лет школа из-
менилась, значит, ничего не сказать. 
Школа преобразилась! Появились  ак-
товый зал и новые мастерские, удобная 
столовая и читальный зал. В школе ста-
ло комфортно. А чего стоит стадион! 

Но главное: с каждым годом ребятам 
предлагают всё больше разнообразных 
учебных программ, в том числе допол-

нительных, вовлекают их в  научно-
исследовательскую работу.  Чтобы каж-
дый человечек мог найти себя, сумел 
определиться, чем заниматься в этой 
жизни, раскрыл свой потенциал.   

Дорогие Елена Николаевна и весь пе-
дагогический коллектив! Спасибо вам 
огромное за ваш труд, за вашу работу. Вы 
вкладываете в детей не только знания, но 
и частичку своего сердца, своей души. 

Вы радуетесь успехам наших де-
тей, достижениям. Огорчаетесь вместе 
с ними, когда что-то у них не получа-
ется. Всегда готовы помочь и советом, 
и делом. Вы учите наших детей разли-
чать добро и зло, черное и белое. 

Спасибо за то, что вы помогали на-
шим детям узнавать что-то новое, со-
вершать удивительные открытия, 
увлекательно преподавали трудную, но 
и интересную школьную науку.

Пусть на ваших лицах всегда будут 
счастливые улыбки, в глазах – радость 
встреч, а в душе – ощущение счастья! 
Пусть вашей любви и терпения хватит 
на много лет вперед!

Бекназарян К.Д., 
мама Аллахвердяна Александра, 

выпускника  9-А класса.
На снимке: 9-А физико-математический  класс с классным 
руководителем Вельгошей Е.Ю.

26 апреля 2016 года исполнилась моя 
мечта – я поехала по обменной програм-
ме  в Германию. Осуществиться моей 
мечте помогло то, что моя любимая шко-
ла №9, несмотря на сложную политиче-
скую обстановку в мире, смогла устано-
вить добрые, человеческие отношения с 
немецкой школой в городе Бохуме.

Первый день – День знакомства. 
Наши ребята и немецкие партнёры  
вместе  поехали  играть в боулинг.  Мы  
не уронили спортивную честь нашей 
школы и выиграли! Это было нелегко. 
так как соперники  были достойные. По-
сле игры мы с Берит (моя партнёрша) 
отправились на тренировку по танцам.

На следующий день была учёба. Как 
же было приятно увидеть огромный 
баннер, на котором на русском и  немец-
ком языках были написаны добрые сло-
ва приветствия! Нас разделили на груп-
пы. В Вальдорфской школе дети учатся 
13 лет. Мы посетили почти все классы 
и все предметы. Было интересно срав-

нить, что знают, что могут, умеют наши 
ребята и немецкие. Мы побывали на до-
полнительных занятиях и на них научи-
лись играть на барабанах, готовить пиц-
цу и печенки из хлеба, петь канон и де-
лать из меди посуду.

После занятий в школе мы все вместе 
ездили в центр Бохума. Там гуляли и об-
щались с немецкими друзьями. 

Мы много раз выезжали на экскур-
сии. Больше всего мне запомнился  
Кёльн. Многие слышали об этом немец-
ком городе на Рейне, крупном центре 
средневековой культуры Европы. Нам 
посчастливилось посетить хорошо из-
вестный Кёльнский собор (Kölner Dom) 
– непревзойденный памятник готиче-
ской архитектуры.  Посетили музей шо-
колада, который находится на корабле 
на серебристо-синей реке Рейн. 

Каждый День в семье был насыщен-
ным и своеобразным.  Всё время ты про-
водишь с принимающей семьёй. В один 
из таких дней я побывала вместе с не-

мецкой семьей в гольф-парке. Там мы 
играли вместе в мини-гольф, ели наи-
вкуснейшие пиццы и    мороженое.  

Несколько раз в такие дни моя прини-
мающая семья и я отправлялись на ужин 
к принимающей семье Саши Григорьева. 
Нам с Сашей очень понравились эти вече-
ра! Они проходили в семейной и дружеской 
атмосфере.   Несмотря на языковой барьер, 
все друг друга прекрасно понимали. 

Этой же компанией и с принимаю-
щей семьёй Артёма Данилова мы езди-
ли в замок  Альтена (Burg Altena). Он 
стоит над одноимённым городом, рас-
положенным в узкой долине реки Лене, 
притока Рура, давшего имя крупней-
шему промышленному региону Герма-
нии. Уже в древности регион был важ-
ным центром добычи и обработки желе-
за. Меня поразила программа экскур-
сии по замку: всё было автоматизиро-
вано, и на каждом шагу были познава-
тельные видео о данном экспонате. 

К прощальному вечеру мы подгото-
вили прекрасный концерт,  показали 

принимающим нас немецким семьям, 
что мы умеем и чему мы научились в 
Германии в Вальдорфской школе. Так-
же наши ребята приготовили русские 
национальные блюда. Концерт полу-
чился фееричный и вкусный! Тарелки 
немцев просто ломились от еды! Прият-
ные впечатления от концерта мы закре-
пили прогулкой по вечернему Бохуму.

В предпоследний день мы поехали на 
речку Кемнадер-Зе (Kemnader see), где 
очень весело провели время. Было  жар-
ко настолько, что мы решили искупаться.   

Прощание было очень трогательное. 
Слёзы лились сами собой. Очень не хо-
телось расставаться с семьёй и немецки-
ми друзьями, к которым так привыкли 
за эти 2 недели. Теперь с нетерпением 
ждём, когда они приедут к нам в Россию. 

Хочу выразить огромную благодар-
ность учителям, которые поехали с нами. 
Они заменяли нам мам, во всем помогали, 
беспокоились за наше здоровье и обере-
гали от опасностей. Спасибо   Киселёвой 
И.А., Гайдамаковой Т.Ю. и Пачко С.Ф.

Анастасия Непочетая,
выпускница 9-Б химико-биологического класса. 

 УЧИТЕСЬ! УЧИТЕСЬ! И ЕЩЁ РАЗ: УЧИТЕСЬ!

ДВЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ НЕДЕЛИ В ГЕРМАНИИ

Грустно расставаться с однокласс-
никами: некоторые уйдут из школы.  
Но в воспоминаниях наш 9-Б  останет-
ся самым дружным, приветливым и 
креативным классом (см. фото)!  

За это отдельная благодарность наше-
му классному руководителю Липскому 
И.Б. С первых  учебных дней Игорь Бро-
ниславович  был для нас крепкой опорой 
и для каждого из нас стал вторым отцом. 
Всегда был рядом, поддерживал и пони-
мал: за проступки – ругал, за наши дости-
жения – радовался вместе с нами. С ним 
мы познаём наш чудесный мир! Путеше-
ствуем в дальние города и страны,  знако-
мимся с культурой и искусством. 

Привила нам интерес и подарила 
любовь к литературе и русскому языку 

Татьяна Николаевна Пошехнова.  Бла-
годаря ей  мы стали грамотными и вос-
питанными людьми, которые смогут 
преодолеть все испытания в жизни.

Познать самый трудный, но интерес-
ный предмет нам помогла Елена Анато-
льевна Семёнова - учитель химии. Она 
не только заставляла нас учить форму-
лы  и химические элементы, но и заро-
дила в каждом из нас любовь и трепет-
ность к этому предмету. 

Точные науки мы изучали с Бара-
новой Ольгой Викторовной. Благода-
ря ей каждая задача и теорема кажет-
ся для нас сущим пустяком!

За лето мы повзрослеем, отдохнем 
и соберёмся с силами для дальней-
шей учёбы. Но в наших сердцах и па-

мяти всегда останется  школа, кото-
рая подарила нам море детских впе-
чатлений и огромный запас знаний!

Спасибо всем нашим учителям и  

родителям за драгоценный вклад в 
наше воспитание и образование!

Анна Павлова,
выпускница 9-Б химико-биологического класса.

САМЫЕ ДРУЖНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ



№3 (54)
МАЙ-ИЮНЬ, 2016 4

Редактор: Т. Н. ПОШЕХНОВА.

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

Адрес редакции: Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Киргетова, 
д. 28, МБОУ «Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №9  с  
углублённым изучением отдельных 
предметов».

Подписано в печать 17. 06. 2016 г.
 Тираж 5000 экз.

УЛЫБНИТЕСЬ  
ВМЕСТЕ С НАМИ

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
К ЛЕТНЕМУ СТОЛУ

ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА  

ПРОБА ПЕРА

ВЕСТИ ИЗ «ЛЕСНОЙ СКАЗКИ»

ЛЕТО - ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ!

С А Л А Т  С  К Л У Б Н И К О Й

У нас игра по станциям 
Недавненько была.
Второму месту радостно 
Кричали мы: «Ура!»
А тема о Гагарине, 
О космосе была,
Конечно, мне понравилась, 
Понравилась игра!
Помог Валера Ларин
Кроссворд нам разгадать.
А Тимочке Амосову 
Медаль надо давать!
Ну, в общем, мне понравилась
Вчерашняя игра,
Второе место заняли. 
Ура! Ура! Ура!!!

Дарья  Рыжова,
ученица 2-В класса. 

. . .
У нас игра по станциям
О космосе была. 
И нашим впечатлениям
Не было конца.
На станции мультфильмов
Тимоша нам помог, 
Мультфильм о девочке с  Земли 
Отгадать он смог.
На станцию загадок 
Дальше мы пошли. 
Зелёного пришельца
Конечно, не нашли.
На станции кроссвордов, 
Ох, трудно было нам,
Где делают ракеты, 
Пойди, ответь-ка сам.
На станции планет 
Мы тоже побывали.
Как много интересного
Все мы здесь узнали!
И строго по порядку
Сразу их назвали.
Ну, в общем,  молодцы, 
Бодро отвечали.
Поэтому второе место 
Нам с радостью отдали!

 Вера Дёмина, 
ученица 2-В класса.

В честь Дня космонавтики в началь-
ной школе прошла игра по станциям. 
Ребята из 2-В класса, где классный ру-
ководитель Байбулдина Валерия Вла-
диславовна, решили поделиться своими 
впечатлениями в стихотворной форме.

Казалось бы, отгремели школьные звонки, 
и в коридорах нашей любимой девятки долж-
но  стать тихо и пустынно…Не тут-то было!!! 

1 июня наша школа распахнула двери для 
ста тридцати воспитанников пришкольного 
лагеря «Радость». 7 отрядов  начали новый 
этап коллективной жизни под общим деви-
зом: «Лето – время новых открытий!»

Смена длится всего 21 день, а меропри-
ятий, походов, экскурсий, занятий и ма-
стер- классов запланировано более семи-
десяти! И это не только   походы в кино, 
цирк и театр. Это и занимательные лек-
ции в ЦИТе с интригующим названием 
«НОУЧПОК», и познавательные экскур-
сии в музей города Гатчины, и увлека-
тельные мастер-классы по рукоделию в 
ЦТЮ, и интересные встречи с писателя-
ми в Детской городской библиотеке.

А ещё в этом году ребятам предлагают-
ся интереснейшие занятия в кружке «Ва-
ляние шерсти», который ведёт учитель 
нашей школы Сойту Ольга Геннадьевна. 
Ребята с огромным рвением приступили 
к изготовлению шерстяных игрушек, цве-
тов и даже картин!  Каждый хочет создать 

что-то особенное, потрясающее и поуча-
ствовать со своей поделкой в конкурсе!

Интересны и общелагерные меропри-
ятия. Все они – на конкурсной основе. 
Уже прошли конкурсы отрядных эм-
блем, отрядных уголков и творческих 
представлений отрядов. 6 июня, на тор-
жественном открытии лагерной смены 
отряды представили свои названия, де-
визы, показали креативные и веселые 
номера. «Маленькие звездочки» пели, 
отряд «Максимум» заразил своим отряд-
ным танцем, заставив всех подняться со 
стульев и подтанцовывать, отряд «Дети 
маленького роста» доказали своим тан-
цем, что за 5 дней, проведенных вместе, 
они успели стать дружной семьёй, са-
мый младший отряд «Веснушки» задор-
но исполнил весёлую песенку, а самый 
старший отряд «Пупсы», вырядившись в 
памперсы, доказывали своим мамочкам-
воспитателям, что они, хоть и шаловли-
вые, но очень талантливые дети.

Сейчас все отряды идут практически 
вровень, и какой из них будет в конце 
смены удостоен звания ЛУЧШЕГО от-

ряда смены, пока трудно 
сказать. Все ребята талант-
ливые, активные и творче-
ские, с удовольствием при-
ходят в лагерь, делают за-
рядку, опустошают тарел-
ки с кашами и супом, уча-
ствуют во всех делах и 
УЛЫБАЮТСЯ! 

Желаем и вам всем от-
лично-го лета!

Ратынская Н.А., 
директор ДОЛ «Радость» .

На снимках:  мы - дружная семья;  шер-
стяные игрушки  сделали своими руками 
в кружке «Валяние шерсти».

Вот вы говорите, что мультики не 
влияют на жизнь. А многие до сих пор 
едят бутерброд колбасой вниз только 
потому, что в мультике один кот сказал, 
что так вкуснее... 

. . .
Матроскин ругает Шарика: 
— Эх, Шарик, Шарик, и в кого ты такой 

уродился, глупый, прямо, как… дерево. — 
И постучал по столу. 

Шарик отвечает: 
— Матроскин, кажется, кто-то пришёл… 
— Сиди, Шарик, я сам открою!

. . .
Сидит кот Матроскин с удочкой — рыбу 

ловит. Мимо едет Печкин на велосипеде:
— Что, Матроскин, всех мальков из 

пруда выловил?
Матроскин обиделся и говорит:
— Я мелкую отпускаю, а крупную в ба-

ночку из-под майонеза складываю!
. . .

Винни-Пух говорит Пятачку:
— Пятачок, одолжи мне десять рублей.
— Винни, у меня только пять.
— Давай пять, а пять будешь должен!

О к а з ы в а -
ется, свежие 
ягоды мож-
но добавлять 
и в салаты!  
Это вкусно, 
полезно, не-
обычно! На-

пример, попробуйте приготовить салат  со 
шпинатом и клубникой. Вам понравится!

Для приготовления  салата  вам потребует-
ся: шпината - 100 гр., клубники - 1 стакан, сыра 
твердого - 50 гр.,  грецких орехов (измельчить) 
- 2 ст. л. Для заправки: оливковое масло - 2-3 ст. 
л., светлый бальзамический уксус (или лимон-
ный сок) - 1 ст. л., зернистая горчица - 1 ст. л.

Шпинат промыть, просушить, порезать 
крупной соломкой. Клубнику порезать 
ломтиками. Шпинат и клубнику переме-
шать, выложить в салатницу. Для заправ-
ки салата перемешать оливковое мас-
ло, светлый бальзамический уксус и зер-
нистую горчицу. Посыпать сверху салат 
грецкими орехами и натёртым на круп-
ной тёрке твёрдым сыром.  

Приятного аппетита! 

Наступило долгожданное лето! Позади 
ещё один учебный год – сданы переводные 
экзамены, последний звонок на торжествен-
ной линейке  громко возвестил: «Ура! Кани-
кулы!». Казалось бы, вот они, долгождан-
ные беззаботные деньки! Можно рассла-
биться и наслаждаться заслуженным отды-
хом. Однако есть в нашей школе ребята, для 
которых постижение знаний и приобрете-
ние навыков работы по любимому предме-
ту не заканчивается в конце мая. С нетерпе-
нием ждут юные биологи из 5-Б, 6-Б и 7-Б  
классов выездную летнюю экологическую 
практику, которая вот уже второй год про-
ходит на базе летнего оздоровительного ла-
геря «Лесная сказка» в п. Тайцы.

Чем же заняты юные исследователи? Ка-
кими навыками они овладевают во время 
практических занятий? У каждой группы ре-
бят свои цели и задачи. Пятиклассники зна-
комятся с древесными и кустарниковыми  
растениями на территории лагеря, узнают их 
название, учатся систематизировать и описы-
вать растительные формы, овладевают навы-
ками сбора и изготовления гербария.  

Ребята шестого класса, овладевшие аза-
ми ботаники, составляют карту травянистых 
растений, деревьев и кустарников, произрас-
тающих на территории лагеря, При помо-
щи определителей узнают названия, класси-
фицируют  и описывают растения, собира-
ют, сушат травы,  оформляют научные гер-

барии, которые будут использованы в шко-
ле на уроках биологии.  Также работают над 
проектами  «Атлас растений лагеря «Лесная 
сказка»» и «Удивительные растения».

Юные зоологи, ученики 7-Б класса на-
блюдают за насекомыми и птицами, оби-
тающими на территории лагеря. Увлека-
тельной и познавательной оказалась рабо-
та над проектом «Парк юрского периода». 
Ребята изучали  виды вымерших живот-
ных и создали  макет древнего леса с его 
обитателями. Познакомиться с этой инте-
ресной работой можно будет всем желаю-
щим в кабинете биологии школы.

И, конечно, кроме занятий по биологии, 
у ребят обширная оздоровительная и раз-
влекательная программа! Каждый день 
насыщен спортивными соревнованиями, 
творческими конкурсами, весёлыми игра-
ми. Наши юные биологи проявили себя 
не только в исследовательской работе, но 
и в конкурсе рисунков «Пушкин глазами 
детей», в соревнованиях по футболу, во-
лейболу. А какие поделки  они создают на 
кружках квиллинга, декупажа, шитья!

Конечно, лето – время отдыха. Но и от-
дых может быть активным, познаватель-
ным и интересным!

Гуськова С.А., 
учитель биологии.

На снимках: юные биологи - 5-классники Дарья 
Козырева, Артём Баранов и Фёдор Романцов.

Лето – счаст-
ливая пора кани-
кул! Как сделать, 
чтобы время про-
шло с пользой? 

Необходимо правильно организовать его.
 1. Соблюдайте режим.  Летом, ко-

нечно, можно и подольше поспать. Но 
спать нужно ложиться вовремя.

2. Следите за питанием. Употре-
бление  сладостей, газировки, еды из 
фаст-фуда не принесут здоровья. 

3. Занимайтесь спортом. Гуляйте 
на свежем воздухе.  

4.  Расширяйте кругозор. Читайте!  
Отправляйтесь в путешествие!  

5.  Настройтесь на позитив!!!


