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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

• «Фарс-мажор – 2017» зажёг 
новые звёзды!

• Призёры творческого конкур-
са будущих фармацевтов                   

• Презентовали работу «Загадка 
нитратных катастроф» –  2 стр.

• Дневниковые записи Петра 
Николаевича Иванова, участ-
ника международной космиче-
ской экспедиции

• Уникальное творение природы
• Наш Бимка                 –      3 стр.
  
•  Как хорош наш парк весной! 
• Небо – это что-то волшебное
• В честь памяти Героя Совет-

ского Союза
• Проба пера
• «Детство во дворце»    –   4 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

26 апреля, в канун Дня Победы, 
в  школе №9 прошёл традиционный 
конкурс чтецов, посвящённый этому 
празднику. В нём участвовали уче-
ники с 1 по 9 классы.

Конкурсанты приготовили замеча-
тельные произведения советских по-
этов, которые сами прошли дорогами 
войны и не понаслышке знали о ней. 
Здесь прозвучали стихи К. Симоно-
ва, А. Дементьева. С. Михалкова, Ю. 
Воронова, М. Джалиля, А. Суркова и 
других авторов.

Дети читали проникновенно и вы-
разительно, эмоционально и есте-
ственно. Но конкурс есть конкурс. По-
этому не все заняли призовые места. 
Лучшими стали: 

Горбунова Александра (8-В), Об-
разцова Арина (7-А), Черкашина Да-
ниэлла (7-В), Рудаков Михаил (6-В), 
Мотовичёва Милана (4-В), Остров-
ская Ксения (4-Б), Рыжова Дарья (3-
В), Полынцева Виктория(2-А) и  Фе-
дорович Даниил (1-Б)– 1 место;

Михайлов Евгений (9-Б), Алексеева 
Виктория (7-А), Горкуша Валерия (5-
В), Пчёлина Валерия (4-В), Кириллов 
Илья (3-А), Сидорко Вероника (2-А), 
Никуленко Вероника (1-В) и Филатов 
Александр (1-Б) – 2 место;

Смирнова Софья (8-Б), Суртае-
ва Анастасия (7-В), Шутова Вар-
вара (7-Б), Шульга Юлия (6-В), 
Солдатова Алина (5-Б), Фёдоров 

Олег (4-В), Тряпицына Алексан-
дра (3-В), Дёмина Вера (3-В), Но-
викова Алла (2-А) и Кураков Се-
мён (1-Б) – 3 место.

Поздравляем всех призёров кон-
курса чтецов стихотворений в честь 
Великой Победы и желаем творческих 
успехов!

Светлана Соколова,
ученица 7-В гуманитарного класса.

В девятый раз в МБОУ «Гатчин-
ская СОШ №9 с углублённым изу-
чением отдельных предметов» 24 
марта 2017 года прошла научно-
исследовательская конференция 
старшеклассников образовательных 
учреждений Гатчинского муници-
пального района “Ровесник - ровес-
нику”.

В конференции приняли участие 
обучающиеся и педагоги из 14 школ. 
На суд жюри, в которое вошли пре-
подаватели вузов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, док-
тора и кандидаты наук,  сотрудни-
ки ПИЯФ, представители гатчинских 
музеев и СМИ, лучшие учителя рай-
она, было предъявлено 62 научно-
исследовательские и проектные рабо-
ты по различным направлениям раз-
вития науки XXI века.

Приветствуя участников конферен-
ции, директор школы, кандидат педаго-
гических наук, депутат Совета депута-
тов МО «Город Гатчина» Е.Н. Глыбина 
отметила, что такие  интеллектуальные 
встречи выявляют лучших в освоении 
учебных предметов, помогают  образо-
вательному и творческому самоопреде-
лению старшеклассников, дают им воз-
можность попробовать свои силы в но-
вом деле и получить внешнюю оценку 
своего труда от профессионалов.  

32 учащихся стали победителями и 
лауреатами конференции. Среди них 

и ученики нашей школы:    
Даниил Крылов и Кирилл Мокин 

(9 кл.,«3D-моделирование электро-
генератора»), Анастасия Непочетая 
(10-Б, «Разлив нефти как экологиче-
ская катастрофа»),  Данилова Дарья 
(«Тревожные расстройства и депрес-
сии у подростков») – I место; 

Дробова Дарья (11 кл., «Символика в 
романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»), 
Иванова Наталья и Моштакова Али-
на (8 кл., « Сердце дерева в бумаге»), 
Иванова Анастасия (9кл.), Доронин 

Даниил (8 кл.) - «3D-моделирование 
кривошипно-шатунного механизма», 
Лаврищева Алина и Солощенко Кри-
стина (11 кл., «Методы решения эконо-
мических задач»),  Кноль Сергей, На-
лимова Юлия (10 кл., «Классический 
стиль и стиль барокко в архитекту-
ре Лондона и Петербурга»), Лесничая 
Мария (11 кл., «Идиомы как уникаль-
ное явление языка: трудности в обуче-
нии») – 2 место; 

Гладилов Антон (10-Б, «Влияние 
магнитного и электромагнитного полей 
на живые организмы»), Князюк Рюрик 
(9 кл., «Мой народ – ижоры»), Непоче-
тая Анастасия (10-Б, «Российский Чем-
пионат мира по футболу») – 3 место.

Победителям и призёрам конфе-
ренции были вручены дипломы, 
участникам - сертификаты. Учи-
теля, занимающиеся проектно-
исследовательской деятельностью со 
старшеклассниками, получили бла-
годарственные письма методическо-
го отдела Комитета образования Гат-
чинского муниципального района.

Т.Б. Юрко, заместитель директора по УВР.
На снимках: старшеклассники 

открывают конференцию стиха-
ми и гимном «Гаудеамус»; Д. Дро-
бова рассказывает о  «Символи-
ке в романе И.С.Тургенева «Отцы 
и дети», Р. Князюк представляет 
работу «Мой народ – ижоры».

«РОВЕСНИК - РОВЕСНИКУ – 2017»

ПРИЗЁРА 
заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников по географии

БИЗЮКОВА АРСЕНИЯ (11-А)
. . .

ПРИЗЁРА 
областной олимпиады по музыке

ПЕТРОВУ АНГЕЛИНУ (7-В)
. . .

ПРИЗЁРОВ 
конкурсного этапа 

IV Петербургского
 читательского форума

дипломанта 1 степени
МЕДВЕДЕВУ ЕЛЕНУ (8-А),

дипломанта 2 степени
ПОШЕХНОВУ ТАТЬЯНУ (7-А), 

дипломанта 3 степени
 ФЕДИРКО ДМИТРИЯ (7-А). 

ПОБЕДИТЕЛЯ
районного конкурса чтецов, 

посвященного 85-летию со дня 
рождения  Р.И.Рождественского
МЕДВЕДЕВУ ЕЛЕНУ (8-А)

ПРИЗЁРОВ
КРАВЦОВУ ИРИНУ (6-В),
ОБРАЗЦОВУ АРИНУ(7-А). 

В ЧЕСТЬ  ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

28 апреля в школе прошёл 
конкурс военной песни в честь 
Дня Победы.

Его итоги:
I место – 8-А, 6-В, 6-Г,  5-А, 

4-А, 4-Б, 4-В, 3-В классы;
II место – 7-А, 3-Б, 1-А и 1-В 

классы;
III место – 6-А, 6-Б, 3-А, 2-В 

классы.

ИТОГИ КОНКУРСА
ВОЕННОЙ ПЕСНИ
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ПРИЗЁРЫ  ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ
На протяжении всего года 10-Б 

химико-биологический класс уча-
ствовал в различных конкур-
сах.  Самый запоминающийся был 
Межрегиональный творческий 
конкурс старшеклассников «Рос-
сийская школа фармацевтов». Он 
проходит в несколько этапов.

1 этап был в нашей школе.  Уче-
ники 10 -Б класса писали тест. Те, 
кто набрал наибольшее количество 
баллов, прошли во 2 этап конкурса. 
Он был в виде интерактивной игры-
викторины «Кто хочет стать фарма-
цевтом?». Вопросы были  связаны с 
химией и биологией. Только самые 
умные и проницательные смогли 
выиграть 2 этап соревнования.

3 апреля победители  и призё-
ры 2 этапа, Тихомирова Валерия, 
Гладилов Антон и Павлова Анна, 
посетили  Санкт-Петербургскую 
Государственную химико-
фармацевтическую академию для 
участия в 3 этапе конкурса. Перед 
началом олимпиады победителей 2 
этапа наградили дипломами и кни-
гами Ш.Керрола «Приспособиться 
и выжить! ДНК как летопись эво-
люции». Затем  на 3 часа мы оку-
нулись в мир науки. Он охватывал 
все научные знания в области хи-
мии, биологии и математики.

Результаты 3 этапа Межреги-
онального творческого конкур-
са  старшеклассников «Российская 

школа фармацевтов» будут извест-
ны в конце весны. Его победители 
примут участие в  следующих эта-
пах соревнования. 

Главный приз творческого кон-
курса «Российская школа фар-
мацевтов»  – обучение в Санкт-
Петербургской Государственной 
химико-фармацевтической акаде-
мии без учёта баллов ЕГЭ. Для нас 
это отличный шанс поступить в вуз 
и учиться в лучшей фармацевтиче-
ской академии. Надеемся, что мы 
показали хорошие знания. 

Анна Павлова,
ученица 10-Б химико-биологического класса.

На снимке: Гладилову А. вручают 
диплом призёра 2 этапа конкурса.

Март выдался плодотворным и 
интересным. Ученики из разных 
школ могли  презентовать свои 
научно-исследовательские работы 
не только в родной школе, но и в 
вузах Петербурга. 

22 марта в Санкт- Петербурге  
в СПбГТИ (Санкт-Петербургский 
государственный технологиче-
ский институт) проходил VII Все-
российский конкурс научных ра-
бот учащихся школ, гимназий, 
лицеев и колледжей имени В.Я. 
Курбатова «Химия: наука и ис-
кусство». Ученики 10-Б химико-
биологического класса нашей 
школы тоже представили свои 
научно-исследовательские работы 
в этом конкурсе. 

Павлова Анна и Анастасия Не-
почетая презентовали работу «За-
гадка нитратных катастроф». За 

добросовестное и интересное ис-
следование ученицы заслужено 
получили диплом 1 степени и кни-
гу « Птицы Петербурга».

А Тихомирова Валерия и Пупы-
нина Елена защищали свою работу 
« О воде живой и мёртвой» в виде 
стендового доклада. Девочек по-
благодарили за достойное участие 
в конкурсе и вручили сертификаты.

Во время перерыва нас пригла-
сили на чаепитие и провели экс-
курсию по технологическому ин-
ститут, показали новые оборудова-
ния и  лаборатории, рассказали о 
нано-технологиях. 

Научно-исследовательская дея-
тельность сможет заинтересовать 
любого человека. Это сложная, тру-
доёмкая и долгая работа. Но дипло-
мы и грамоты за исследовательские 
работы очень ценятся при поступле-

нии в высшие учебные заведения. 
Перед нами множество тайн и  

неразгаданных загадок. Только 
благодаря многим исследованиям 

человек познаёт мир и наука раз-
вивается, не стоит на месте. 

Анна Павлова,
ученица 10-Б химико-биологического класса. 

ПРЕЗЕНТОВАЛИ  РАБОТУ«ЗАГАДКА НИТРАТНЫХ КАТАСТРОФ»

24 апреля в нашей школе прошёл  
традиционный театральный фести-
валь «Фарс-мажор – 2017». Ученики 
9-11 классов представляли  сценки из 
литературных произведений. 

Наш 10-Б класс химико-
биологической группы представил 
пьесу Тараса Дрозда «Счастливый 
день в современном аду».

Каждую свободную минуту мы ста-
рались репетировать. Текста было 
много, а времени до выступления 
мало. Нужно было не только выучить 
свои роли, но и суметь их сыграть. Ак-
тёрской практики у нас нет, но зато 
есть харизма и много идей. Мы очень 
хотели заинтересовать зрителей и 
произвести   впечатление. 

В день выступления мы, конечно 
же, переживали. Несколько раз ре-
петировали и доучивали свои слова.  
Грим и правильно подобранный ко-
стюм завершали образ каждого ге-
роя сценки. Было страшно выходить 
к зрителям. Из-за переживаний за-
бывались слова.  Но, когда мы услы-
шали первые аплодисменты и смех,  
страх ушёл. Мы старались играть 
естественно и весело. После нашего 
выступления зал наполнился оваци-

ями, смехом и улыбками. Все тверди-
ли, что наше выступление было са-
мое красочное и весёлое.

Результаты школьного театраль-
ного фестиваля мы узнали вечером. 
Самая лучшая комедийная роль –  у 
Анастасии Непочетой, а лучший ге-
рой второго плана – Антон Гладилов. 
Но, к удивлению, наша сценка не по-
лучила никакого призового места. 
Обидно! Но на следующий день мы 
услышали много приятных слов от 
учителей и ребят. Всем очень понра-
вилось выступление. Место зритель-
ских симпатий, несомненно, доста-
лось нашей пьесе. Видео нашего вы-
ступления набрало более 500 просмо-
тров в социальных сетей. Наша сцен-
ка понравилась не только ученикам, 
но и нашим родным и близким. 

Мы очень рады, что наши стара-
ния и усилия были не напрасны. У 
каждого зрителя остались приятные 
воспоминания от артистического та-
ланта 10-Б. Обещаем порадовать 
своих поклонников своей новой иде-
ей и творческой деятельностью в бу-
дущем учебном году. 

Анна Павлова,
ученица 10-Б химико-биологического класса.

«ФАРС-МАЖОР – 2017» ЗАЖЁГ НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ!
«Фарс-мажор – 2017» зажёг но-

вые звёзды! В этом учебном году 
в номинации «Лучший спек-
такль» места распределились 
следующим образом:

I место – 11-А («Скупой рыцарь»),
II место – 10-Б («Тётка Чарлея»),
III место – 9-А («Школа»),
IV место – 10-А («Любовь»),
V место – 9-В («Барышня-

крестьянка»).
Оставшиеся классы вошли в де-

сятку лучших.

Лучшая мужская роль – Алек-
сандр Дмитрук (9-Б).

Лучшая женская роль – Даниил 
Запреев (10-Б).

Лучшая комическая роль – Ана-
стасия Непочетая (10-Б).

Лучшая драматическая роль – 
Степан Пукалов (11-А).

Лучшие роли второго плана – Ан-
тон Гладилов (10-Б), Екатерина 
кульминская (9-А).

Поздравляем! Желаем новых 
творческих успехов!
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01.12.2100. Еще вчера я был 
счастливейшим человеком, у кото-
рого много друзей, которому есть к 
чему стремиться, кого любить. Но те-
перь я отрезан от мира и, скорее все-
го, буду вынужден провести остаток 
своей жизни в полном одиночестве.

Вот как это произошло.  
В час ночи я был разбужен силь-

ным толчком, потрясшим весь от-
сек, и страшным грохотом. Я выгля-
нул в иллюминатор и вместо при-
вычного металлического корпуса 
станции увидел облако пыли, кото-
рое быстро удалялось и вскоре со-
всем исчезло. Сначала я не понял, 
что произошло, но уже через не-
сколько секунд страшная мысль по-
разила меня. Станция столкнулась с 
метеоритом, а мой отсек оторвало и 
теперь несет в неизвестном направ-
лении.

Первые минуты я был настолько 
угнетен гибелью моих друзей, что 
даже не думал о себе. Но вдруг я осо-
знал своё бедственное положение и 
в ужасе напрягал мозг, изо всех сил 
пытаясь найти какую-нибудь на-
дежду на спасение. Но… тщетно. 

На Земле, конечно же, уже узнали 
о случившемся, но меня, скорее все-
го, считают погибшим, и никому и 
в голову не придет организовывать 
спасательную экспедицию. Да если 
бы кто-то и догадался о том, что я 

жив, как найти крошечный обломок 
станции, несущийся быстрее света в 
межгалактическом пространстве.

Мне кажется, что я схожу с ума. 
Одиночество становится невыно-
симым. Я не знаю, что делать. Вче-
ра целый день просидел, тупо гля-
дя в иллюминатор. Если так будет 
продолжаться и дальше, то я просто 
умру. Надо найти себе какое-нибудь 
занятие. 

Сегодня утром я вспомнил о кни-
гах, которые хранятся в электрон-
ной библиотеке станции.

Начал читать Пушкина, прочел 
хорошо мне знакомые стихи: «Зим-
нее утро», «Зимний вечер», «Анчар». 
Первые два стихотворения застави-
ли меня вспомнить красоту родной 
природы и сильнее почувствовать 
своё одиночество и отрезанность от 
всего мира. Прочитав третье, заду-
мался о человеческой жестокости. 
Потом начал читать другие стихи. 
Плавный ритм пушкинских строк 
успокаивает и радует душу. Сти-
хотворение «Бесы» напомнило мне 
тот страшный метеоритный дождь, 
под который мы попали в созвез-
дии Ориона. Я подумал, какие схо-
жие чувства могут вызывать явле-
ния природы у людей, живущих в 
разное время. Это говорит о том, что 
человеческая душа не подвластна 
времени. Эпохи меняются, а люди… 

остаются все те же. 
Перешел на прозу. Меня захвати-

ли рассказы из цикла «Повести Бел-
кина». Они заставили меня заду-
маться о вечных вопросах любви и 
ненависти, чести и справедливости.

15.12.2100. Прочитал поэму 
«Полтава». Невольно почувствовал 
жалость и обиду за главную герои-
ню, безмерная любовь которой оста-
лась безответной и невознагражден-
ной. Подумал о проблеме личности 
и государства, восхитился славой 
родной страны, стойкостью и муже-
ством русского народа.

20.12.2100.  Вспомнил о книге Д. 
Дефо «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». Её зна-
менитый герой оказался в положе-
нии, схожим с моим. И я решил по-
учиться у своего литературного «со-
брата по несчастью» умению выжи-
вать в сложных ситуациях. Эта кни-
га научила меня философски смо-
треть на мир. И я чуть-чуть успоко-
ился, подумав о том, что  нахожусь 
не в самом худшем положении. 

Мне надо постараться забыть о 
своем несчастье, так как сейчас я 
могу только ждать. 

Моей утомленной голове надо по-
грузиться в мир фантастики и при-
ключений, не требующий от меня 
напряженной работы мозга. 

25.12.2100. Сегодня прочитал ро-

ман «Дочь Монтесумы», увлекся и 
ушёл в сюжет с головой, был пора-
жён силой авторского воображения. 
Как может один человек придумать 
столько приключений! Читая ро-
ман, задумался о настоящей любви 
и человеческом коварстве. Мне ста-
ло жалко несчастных ацтеков – не-
когда великий и культурный народ, 
который уничтожили испанские 
конкистадоры. 

28.12.2100. Сегодня я как будто 
побывал в Центральной Африке, со-
вершая путешествие с профессором 
Фергюссоном и его спутниками, ге-
роями романа Жюль Верна «Пять 
недель на воздушном шаре». Поду-
мал о настоящей дружбе и вечном 
стремлении человека к новым от-
крытиям и знаниям. В своих книгах 
Жюль Верн хотел доказать, что че-
ловек может найти выход из любой, 
даже самой сложной ситуации. Это 
сейчас для меня очень важно, пото-
му что я хочу верить в спасение.

10.01.2101. Я спасен! Значит,  я 
верил и надеялся не зря. Сегодня 
я уверовал в собственные силы и в 
силы человека вообще. Меня подо-
брала военная космическая стан-
ция, и теперь я спешу в письме и на 
словах поблагодарить моих спасите-
лей. Через два дня я буду на Земле!

Дмитрий Федирко,
ученик 7-А физико-математического класса.

Дневниковые записи Петра Николаевича Иванова, 
участника международной космической экспедиции 

Человек является уникальным 
творением  природы. К сожале-
нию, не все догадываются, что 
возможности его безграничны. 
Наивно полагать, что самым боль-
шим достижением цивилизации 
является прямохождение и поль-
зование компьютером. 

Изучая строение собственного 
тела, человек узнаёт много интерес-
ного и нового. Начинает по-другому 
относиться к своему организму и 
стремится сохранить своё здоровье.

В нашей школе сложилась хо-
рошая традиция: ежегодно про-
водить среди специализирован-
ных химико-биологических клас-
сов игру «Лучший  анатом». Учи-
тель биологии, она же бессменный 
ведущий этого мероприятия, Люд-
мила Семеновна Пусенкова, при-
гласила на него две команды био-
логов    11-Б и 8-Б классов. Компе-
тентное жюри представляли Ксе-
ния Дмитриева и Яна Яловская, 

независимые наблюдатели – Али-
на Моштакова и Арина Михно. 
Игра состояла из нескольких раз-
делов, предусматривающих стар-
шеклассникам повторение ма-
териала, а восьмому – изучение 
предмета анатомии. 

После представления команд 
участниц друг другу ребята присту-
пили к заданию по распределению 
анатомических названий по систе-
мам органов. С этим конкурсом ко-
манды справились блестяще! Следу-
ющим серьезным испытанием стали 
высказывания, которые нужно было 
дополнить с точки зрения анатомии. 

Подсчеты баллов строгим жюри 
показал небольшое преимущество 
11-Б класса. Также оно увеличи-
лось по итогам следующего задания 
«Консультация врача», где коман-
да старшеклассников показала себя  
более компетентной. 

Зато на следующем этапе «При-
кладная анатомия», когда  в борь-

бу вступили капитаны, как говорит-
ся, «брат пошёл на брата»: Сергей и 
Александр Орлянские впервые ста-
ли соперниками. Преимущество в 
баллах заметно сократилось. 

Далее настал черед творческих 
конкурсов и игры со зрителями. За-
щита плаката и решение кроссвор-
дов  были достойно представлены 
обоими классами, и  разрыв в бал-
лах стал минимальным. 

Подводя итоги,  председатель 
жюри отметила слаженную ра-
боту команд, достойную подго-
товку и возможность передать 
эстафету выпускного 11-Б  химико-
биологического класса нашему 
восьмому. Л С. Пусенкова побла-
годарила всех участников и отме-
тила каждого сладкими призами. 
А закончилась игра «Лучший ана-
том» хорошим настроением и фо-
тографией на память.  

Т.В. Дозорцева,
классный руководитель 8-Б класса.

УНИКАЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ ПРИРОДЫ

Сижу я дома и мечтаю,
Что было б, если б мне сейчас 
Купили милую собаку,
Иль подарили мне кота?

И вот приехал папа с мамой,
Заглох мотор…  Вот чудеса!
Купила мама нам собаку,
И друга я себе нашла.

И вот лежит щенок ушастый
И охраняет ото всех.
Кто подойдет, того облает.
И тут же жмётся он к ноге.

Сейчас он вырос и окреп, 
Меня сбивает с ног свободно.
Охраняет огород
И даже подружился с кошкой!

Зовут его – Бимка,
Характер – игривый,
Кушать любит всё подряд:
И варежку, и шоколад.

Сижу и думаю сейчас, 
Что все мечты сбываются!
Хотела друга я, щенка…
И вот. Веселый и игривый
Сидит он около меня.

Анастасия Иванова,
ученица 9-А физико-математического класса.

ПРОБА ПЕРА

НАШ БИМКА
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УЛЫБНИТЕСЬ  
ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРОБА ПЕРА

В ЧЕСТЬ  ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

КАК ХОРОШ НАШ ПАРК ВЕСНОЙ!

На уроке учитель рассказывает о 
творчестве Пушкина. А потом спра-
шивает:

- Саша, как звали няню Алек-
сандра Сергеевича?

- Голубка дряхлая моя, - отвечает 
ученик. 

. . .
- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться 

можно?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже можно. 

Итак, запишите тему контроль-
ной: «История России, XVII век».

Когда я была маленькая, я никогда 
не понимала, зачем нам небо. Но сей-
час… Сейчас это мой источник вдох-
новения! Небо - это не просто озоно-
вый слой, который защищает нас. 
Небо — это что-то волшебное…

Его нельзя потрогать, его лишь мож-
но ощутить. Каждый на это способен, 
просто нужно найти эту связь — меж-
ду собой и небом. Куда бы я ни поехала, 
где бы я ни была, все равно, подняв го-
лову вверх, я буду видеть эти красоты. 

Небо всегда разное. Я очень часто на-
блюдаю за тем, как оно меняется, бегут 
и меняются облака, и я никогда не ви-

дела одинаковых облаков. Каждое об-
лако — это что-то особенное, каждый 
видит свои фигуры из них. Я верю, что 
это небо нам пытается что-то сказать.

Небо — это источник настрое-
н и я . Ведь очень часто у людей 
меняются эмоции в зависимости от 
погоды. С нами как будто разгова-
ривают небеса: если настроение 
плохое, то появится солнышко, что-
бы нас порадовать, если идет дождь, 
значит, пора  подумать о чем-то се-
рьезном и погрустить. Никогда не 
бывает плохой погоды, просто это 
мы ее так воспринимаем.

 Часто говорят, что умершие люди 
улетают на небеса. И я верю в это, я 
разговариваю с небом, я разговари-
ваю с человеком, который, к сожале-
нию, не может быть сейчас со мной 
рядом. Небо — это такая коробочка 
желаний. Все шарики, которые мы за-
пускаем, загадывая желания, улетают 
туда – наверх, в нашу коробочку жела-
ний. Я загадываю желание, глядя на 
небо, и оно исполняется!  Просто нуж-
но верить. И я верю!

 Я уверена, что каждый в своей жиз-
ни обращался к небу, ведь небо — это 
нечто волшебное, нечто, что заставляет 
поверить в чудо... А чудеса случаются!

Екатерина Кульминская,
ученица 9-А физико-математического класса. 

«ДЕТСТВО ВО ДВОРЦЕ»

«…Их подвиг помнят взрослые и дети,
Герои с нами мысленно всегда…»
26 марта в Гатчине проходил тра-

диционный турнир по волейболу в 
честь памяти Героя Советского Сою-
за летчика А.И. Перегудова. 

Его сын, заслуженный учитель 
Российской Федерации, преподава-
тель физической культуры МБОУ 
«Гатчинский Лицей № 3 им. А.И. 
Перегудова» Валерий Алексеевич 
Перегудов уже в шестой раз соби-
рает спортивную молодежь города и 
района на эти соревнования. 

В 09.30 часов утра двадцать четы-
ре команды юношей и девушек при-
были на регистрацию в ФОК «АРЕ-
НА». Ввиду такого большого количе-
ства участников предварительные 
игры начались до открытия турнира. 
В 11.00 состоялся парад-открытие. 
В торжественной обстановке были 

п р о и з н е с е н ы 
важные для мо-
лодежи слова. 
Н .А .Короткова , 
главный специа-
лист гатчинско-
го спорткомитета, 
напомнила о под-
виге советского 
народа в борьбе с 
фашизмом. 

30 сентября 
1943года коман-
дир эскадри-
льи 34-го гвар-
дейского бомбар-

дировочного авиаполка гвардии 
майор Василий Николаевич Гре-
чишкин и штурман гвардии ка-
питан Алексей Иванович Пере-
гудов вылетели на боевое зада-
ние. После его выполнения их са-
молет попал под ураганный ар-
тиллерийский обстрел. Повторив 
подвиг Н.Гастелло, экипаж бом-
бардировщика направил пылаю-
щую машину на позиции враже-
ской артиллерии. Указом Верхов-
ного Совета СССР от 4 февраля 
1944года летчику и штурману по-
смертно было присвоено звание 
Героев Советского Союза. 

А.И.Ильин, зам главы Адми-
нистрации МО, поприветствовал 
участников турнира и пожелал им 
честной борьбы и победы. 

Капитан первого ранга 
В.В.Иванов прочитал свои стихи 

о подвиге героев. А воспитанники 
гатчинской ДЮСШ № 1 выступи-
ли с акробатической композицией.

В своём заключительном слове  Ва-
лерий Алексеевич Перегудов побла-
годарил всех присутствующих на 
турнире за память об отце. 

В заключение торжественной ча-
сти прозвучал Гимн Российской Фе-
дерации. Что немаловажно, учащие-
ся школ пропели его вместе со стар-
шим поколением.

Продолжением праздника спор-
та, жизни и весны стали соревно-
вания среди общеобразовательных 
учреждений, по итогам которых сре-
ди юношей III место заняла команда 
МБОУ СОШ № 8, на 2 месте – Ком-
мунаровская МБОУ СОШ № 2 , на 
1месте –МБОУ СОШ № 11.

У девушек места распределились 
следующим образом: бронзовы-
ми призерами стала сборная МБОУ 
СОШ № 11, серебряными- ДЮСШ 
«НИКА»п.Сиверский. А победителя-
ми –  МБОУ СОШ № 9! 

Игры «молодежки» затянулись, по-
этому мужские  команды ветеранов 
40 + начали свои состязания в 17.00 
и соревновались до позднего вече-
ра. Наш бессменный организатор 
В.А.Перегудов болел за свои команды 
«V-3», а их в этот раз было четыре, до 
последнего розыгрыша мяча. 

Смею напомнить, что нашему Ва-
лерию Алексеевичу на днях испол-
нилось 75 лет! Такому задору и энер-
гии можно позавидовать! В итоге: 
на первом месте команда ветеранов 
«Коммунальные сети», на втором – 
«Таицкое городское поселение», на 
третьем – «Администрация».

Лучшие игроки турнира были от-
мечены особенными призами с сим-
воликой Гатчинского спорткомите-
та, победители и призеры – дипло-
мами, кубками и медалями. 

События давних лет помнит и чтит  
наше поколение, наши дети. Поэтому 
память о подвиге наших дедов и отцов 
жива. Повторюсь словами В.А. Пере-
гудова: «Спасибо всем за память!»

Дозорцева Т.В.,
учитель физкультуры.

Каждое время года  по-
своему прекрасно. Особен-

но – весна. Эта красавица раскрывает 
перед нами чудеса оживающей при-
роды. Всё вокруг просыпается после 
зимней спячки: на деревьях набухают 
почки,  слышится пение птиц, появ-
ляются первые цветы – подснежники.

Безусловно, это время прекрасно! 
Как же не насладиться чудесами вес-
ны?  Поэтому и воспевают писате-
ли и поэты, музыканты и художники 
это время года в своих произведениях. 
Природа вдохновляет их на творчество. 

И меня весна не оставляет равно-
душной.  Так и хочется отойти от те-
левизора, отвернуться от компьюте-

ра и выключить телефон, собраться и 
пойти в парк на прогулку.

Как хорош наш гатчинский парк 
весной, несмотря на то, что дере-
вья ещё не распустились. Рядом с 
ними можно увидеть нежные под-
снежники и услышать радостное 
щебетание птиц. На берегу озера 
можно покормить уток. 

Прогулка по нашему парку вес-
ной –  одно удовольствие. Ведь 
картинки на экране и звуки через 
музыкальные колонки не сравнят-
ся с тем, что ты увидишь и услы-
шишь вживую, на природе. 

Дарья Долгушина,
ученица 7-В гуманитарного класса.

НЕБО – ЭТО ЧТО-ТО ВОЛШЕБНОЕ...

В Гатчинском дворце-музее 
проходила  выставка "Детство во 
дворце", посвященная жизни цар-
ских отпрысков. Мы не могли про-
пустить такое событие и отправи-
лись всем классом во дворец.

 Нам рассказали о том, как 
учились, играли, росли, воевали 
царские дети на примере двух 
семей,  которые дольше всего 
проживали в Гатчине: Павла I 
и Александра III. В первом вы-
ставочном зале мы узнали о том, 
как крестили детей, увидели 
чепчики и рубашки младенцев, 
рассмотрели царские игрушки и 
даже поиграли в игры XIX века. 

Было интересно узнать  раз-
личия в образовании сыновей 
и дочерей, увидеть учебники, 
по которым занимались цар-
ские дети. Очень здорово было 
залезть на конный тренажёр и 
попытаться поупражняться так 
же,  как это делали император-
ские наследники.

А также  некоторые ребята на-
шего класса блеснули талантом 
на сцене домашнего театра, как 
это делали юные великие князья. 

Это было не только познава-
тельно, но и весело!

Захар Васильев, 
ученик 7-А физико-математического класса.

Вот кончилась зима,
И пришла весна.
Пробилась струйка ручейка
У нашего двора.
Уж не в снегу дубовый дом, 
А щебечет пташка
Под его окном.
А на голых ветках
Почки появляются,
И потом листочками
Ярко озаряются.
Ярче, чем обычно, 
Солнышко блистает,
В голубой лазури
Красным шаром полыхает.
И на выступах дорог
Травка яркая растёт 
Солнышком согрета. 
Значит, скоро будет лето!

Вера Дёмина, 
ученица 3-А класса.

ПРИШЛА ВЕСНА-КРАСНА

Подснежник цветет,
Миру радость несет.
Среди снегов благоухает,
Людей красою удивляет.
Я люблю весну, друзья,
Я кричу весне УРА!

Валерий Ларин,
ученик 3-А класса. 

ПОДСНЕЖНИК


