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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

• Большая польза малень -
ких побед; 

•  Пожелания одноклассникам
• Будем вспоминать школьные 

годы с улыбкой              –  2 стр.

• Москва, ты прекрасна! –  3 стр.
  
•  Артековец сегодня – артеко-

вец всегда!
• Спели в три голоса;
•  В е с ё л ы е  с т а р т ы  н а 

Р о щ и н с к о й             –   4 стр.

 «Майский день на линейке играет...»
 

НА  ПОСЛЕДНИЕ УРОКИ  –  СТИЛЯГАМИ
Приятный сюрприз приготовили 

выпускники 11-ых классов 23 мая 
всей школе №9. Мальчики и девоч-
ки надели яркие рубашки, платья в 
горошек, сделали модные прически 
в стиле РЕТРО и такими вот стиля-
гами отправились на свой первый 
урок в последний день учёбы. 

Так как выпускники 11-ых клас-
сов решили прийти в школу не в 
будничной одежде, учителя решили 

приготовить им свой сюрприз. По 
расписанию у выпускников  в этот 
день, кроме традиционных,  было 
3 необычных  урока под кодовы-
ми названиями: 1 урок – РР, 2 урок 
– ХОП, 3 урок – ПНТ. Что означа-
ли эти аббревиатуры, ребята узна-
ли, только придя на урок. РР – ре-
лаксационное рисование, ХОП – хо-
ровое оптимистическое пение, ПНТ 
– прикладное народное творчество. 

Сюрприз удался! Этот день 
11-классники провели весело, увле-
кательно и в то же время трогатель-
но. Молодые, красивые, стильные, 
они подарили столько улыбок и сме-
ха,  задора и юмора всем ученикам и 
учителям школы, что сделали его по-
настоящему волшебным и добрым, а 
значит – незабываемым.

На снимке: выпускники 11-А и 11-Б клас-
сов в свой последний день учёбы в школе.

Майский день  на  линейке  играет ,
Шепчет  нежно в  листве  ветерок ,
В  путь ,  питомцев своих  провожая,
Школа даст  им последний звонок !
24 мая для выпускников 9-ых и 11-ых 

классов в МБОУ «Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №9 с углу-
блённым изучением отдельных предме-
тов» прозвенел последний звонок.

 В этот тёплый майский день на 
школьном стадионе на праздник по-
следнего звонка собрались виновни-
ки торжества, ученики 10-ых и 1-ых 
классов, учителя и родители выпуск-
ников, а также гости. 

Мероприятие открыли сами 
11-классники, которые представи-
ли своих классных руководителей и 
классных руководителей 9-ых классов 
и предоставили слово директору шко-
лы, кандидату педагогических наук 
Глыбиной Елене Николаевне.

– Дорогие ребята! – обратилась к 
выпускникам Елена Николаевна, – вы 

сейчас вступаете во взрослую жизнь, 
приобретаете свободу в принятии ре-
шения, свободу выбора, становитесь 
самостоятельными. Но при этом на вас  
теперь ложится большая ответствен-
ность. Ответственность за этот выбор, 
ответственность за людей, которые вас 
любят, и, конечно, ответственность за 
ту дорогу, которую вы выберете абсо-
лютно свободно, потому что от неё бу-
дет зависеть ваша жизнь. Дороги пе-
ред вами все открыты. Но идти туда с 
пустыми руками без багажа невозмож-
но. Школа дала вам этот багаж, ведь из 
своих 15-ти или 17-ти лет 9 или 11, то 
есть большую часть своей жизни, вы 
провели в школе. И именно здесь у вас 
приобретён самый важный багаж, ка-
кой только есть в жизни, – это опыт. 
Опыт поражений и побед, опыт люб-
ви и неудавшейся любви, опыт замеча-
тельной дружбы и, может быть, даже 
опыт предательства. Весь этот опыт 
будет вам полезным и поможет каждо-

му успешно пройти по своему пути.
В заключение Елена Николаевна 

пожелала выпускникам трудолюбия и 
успеха, исполнения мечты.  

Завуч школы Ковалёва Нина Сер-
геевна прочитала приказ о допуске 
выпускников 11-х и 9-ых классов к 
сдаче экзаменов.

Со словами напутствия и добрых 
пожеланий обратились к выпускни-
кам гости торжества. 

Слова признательности и благодар-
ности в адрес всех учителей и админи-
страции школы прозвучали от имени 
родителей выпускников.

Поздравить выпускников с празд-
ником пришли и первоклассники.

После последнего звонка выпускни-
ки, загадав желание, отпустили свою 
мечту в полёт.  Затем вместе с учителя-
ми посадили деревья в школьном саду.

Анна Павлова,
выпускница 11-Б класса.

На снимках:  последний школьный звонок .

АЛЛАХВЕРДЯН АЛЕКСАНДРА (11-А), 
ИВАНОВУ ЕЛЕНУ (11-А), 
ШЕПЕЛЕВА АРТЁМА (11-А), 
КНОЛЬ СЕРГЕЯ   (11-Б), 
НАЛИМОВУ ЮЛИЮ (11-Б), 
ПАВЛОВУ АННУ (11-Б),
СОРОКИНУ АННУ (11-Б) 

с вручением 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 

. . .

Пролетели годы незаметно...
До свиданья, школа, навсегда!
Знай, минуту расставанья эту
Ты забыть не сможешь никогда!

Воплотить мечту свою старайся
И в большую жизнь смелей иди!
В дружбу верь, в себе не сомневайся –
Ждут успех и счастье впереди!

Дорогие выпускники!
За годы учёбы в девят-

ке многие из вас принима-
ли активное участие в работе 
школьного пресс-центра газе-
ты «Панорама». Из-под ваше-
го пера выходили актуальные 
и нужные материалы, вы уча-
ствовали в конкурсах, исследо-
вательских работах. Из первых 
уст ученики, родители и обще-
ственность  получали инфор-
мацию о нашей школе.

Спасибо всем  юнкорам 
выпускникам за труд, актив-
ную гражданскую позицию, 
творчество.

 Искренне желаем вам ис-
полнения мечты и новых 
свершений!
Редакция школьной газеты «Панорама».
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Б О Л Ь Ш А Я  П О Л Ь З А  М А Л Е Н Ь К И Х  П О Б Е Д

ПОЖЕЛАНИЯ ОДНОКЛАССНИКАМ

Что для человека счастье? Вкусная 
еда или достаток? Для меня на дан-
ный момент – это продуктивные за-
нятия с нашими компетентными учи-
телями, в особенности математикой. 

С начальной школы математика 
была моим самым любимым пред-
метом, она открывала для меня но-
вые горизонты нашего мира. Осо-
бую любовь мне, безусловно, приви-
ла мой учитель-предметник Вельго-
ша Елена Юрьевна. Уроки, которые 
она проводит, всегда  интересны  и 
познавательны. Многим моим свер-
стникам не нравились уроки матема-
тики лишь потому, что они не пони-
мали её, но для меня уроки матема-
тики всегда открывали завесу тайны 
и неизведанных областей этой науки. 

Надеюсь, что в будущем я изучу 
этот предмет глубже и смогу пере-
дать свой опыт будущим поколени-
ям не как учитель математики, а как 
прохожий или же родитель. Я хоте-

ла бы вдохновлять детей изучать 
этот предмет, а в будущем и полю-
бить его так, как я. 

Но ничего этого бы не было, если 
бы не было учителей начальной и 
средней школы, которые прилагали 
неимоверные усилия ради нашего 
светлого будущего, за что я им, безу-
словно, благодарна.

Валерия Колотухина,
выпускница 11-А класса. 

На снимке: наш  11-А с классным руководи-
телем Е.Ю.Вельгошей.

 . . .
Всем известно, что участие в 

школьных олимпиадах и конкурсах 
– дело добровольное. Такие меро-
приятия, несомненно,   дают ребён-
ку   возможность реализовать свои 
способности и получить обществен-
ное признание своим талантам. 

Для меня олимпиады и конфе-
ренции стали неотъемлемой частью 
школьной жизни. Участия в пред-

метных чемпионатах различного 
уровня помогли мне научиться гра-
мотно излагать свои мысли, «рабо-
тать» с большой аудиторией,  дости-
гать поставленных целей, а самое 
главное – получать удовольствие от 
дела, которым занимаешься. Одна-
ко я бы вряд ли достигла таких ре-
зультатов без помощи учителей, 
ведь именно они играют ключевую 
роль в подготовленности своих подо-
печных. Ученик способен достичь хо-
роших результатов лишь в том слу-
чае,  если работает совместно с учи-
телем. У школьника есть талант, а у 
учителя – множество методов, с по-
мощью которых этот талант можно 
раскрыть. 

Я хочу выразить благодарность 
всем учителям, с которыми мне до-
велось поработать. Спасибо вам за 
ваше терпение, понимание, тёплое 
отношение к нам, за то, что в труд-
ные минуты вы всегда приходили 
на помощь и помогали встать на ис-
тинный путь! 

Елена Иванова, 
выпускница 11-А класса.
 . . .

Ни для кого не секрет, что без хо-
рошего учителя постичь тот или 
иной предмет крайне сложно. Уче-
ник зачастую совершает ошибки, 
сталкивается с трудностями и нуж-
дается в наставлении. И меня дан-
ная ситуация не обошла стороной. 

Когда я перешёл в  школу №9, то 
впервые столкнулся с таким предме-
том, как черчение. На пути освоения 
этой технической дисциплины я на-
чинал путаться в самых простых ве-

щах: где какой вид расположен, как 
правильно указывать разрезы и так 
далее. Так бы и продолжалось, если 
бы у меня не было такого препода-
вателя, как Вера Андреевна Уханё-
ва. Она не только помогла мне ра-
зобраться со всеми нюансами, но и 
дала тот материал, который значи-
тельно ускорил обучение.

Я слышал о многих учителях чер-
чения, но, как мне кажется, только 
с Верой Андреевной можно достичь 
действительно высоких результа-
тов. Об этом можно судить по ито-
гам региональных  олимпиад, в ко-
торых все её ученики становятся по-
бедителями и занимают   призовые 
мест. Также хотелось бы отметить, 
что результаты именно этих олим-
пиад влияют на поступление в выс-
шие учебные заведения по всевоз-
можным техническим специально-
стям, которые очень востребованы в 
настоящее время. 

На уроках Веры Андреевны 
можно научиться и  чертить пра-
вильно, и   работать в команде, как 
единый механизм. Каждый из ре-
бят занят своей задачей, но при 
этом он согласовывает свои дей-
ствия с другими. Как итог: в кон-
це урока получается готовая сбор-
ка из множества деталей, которые 
идеально подходят друг к другу.

В заключение хотелось бы ска-
зать Вере Андреевне огромное спа-
сибо за знания, которые она нам 
дала на своих интересных и незабы-
ваемых уроках. 

Иван Цабанов, 
выпускник 11-А класса.

Знаете, одноклассников не выби-
рают. Я их тоже не выбирала. Одна-
ко мне повезло. И я счастлива. Ска-
жу честно, если бы не мои однокласс-
ницы, подруги 11-Б, я бы в школу 
совсем, наверное, не ходила, пото-
му что по утрам очень тяжело рас-
ставаться со своей любимой теплой 
кроваткой. А так мне даже в радость 
было каждый день открывать школь-
ную дверь и видеть знакомые и род-
ные лица моих девчонок. 

Уверена, что если по каким-
либо обстоятельствам я приду в 
школу с плохим настроение , что 
происходит довольно часто, то 
всегда получу заряд положитель-
ной энергии и эмоций. 

С моими девчонками я вижусь 
каждый день, знакомы уже даже се-
мьями. И я не представляю, что по-
сле 11-го класса нам придётся рас-
статься. Мы все идём в разные вузы, 
на разные факультеты, некоторые 

даже уезжают в другие города. Я уже 
не представляю день без нашего бес-
конечного и весёлого смеха, иногда 
неадекватных, но очень смешных 
действиях, вечных передряг, в кото-
рые нас тянет невидимой нитью. 

Знаю, что расставание немину-
емо, однако, я надеюсь, что после 
выпуска мы сохраним наше обще-
ние, хоть оно явно будет не таким 
частым, как сейчас. 

От всего сердца хочу  пожелать 
своим одноклассникам поступить 
в вузы и окончить их успешно. Ис-
кренне прошу: не бросайте учёбу, не 
сходите с истинной дороги, создай-
те крепкую семью, найдите работу, 
на которую вы будете ходить с радо-
стью. Больше дней весёлых и счаст-
ливой жизни. Я вас очень люблю!

И ещё: огромное спасибо всем 
учителям школы!  

Анастасия Непочетая,
выпускница 11-Б  класса.

Каждый школьный год очень на-
сыщенный. Мы участвуем в конфе-
ренциях, спортивных мероприяти-
ях, олимпиадах. 9-ый класс не был 
исключением для нас. В этом учеб-
ном году произошло много собы-
тий, которые сплотили  ребят 9-А 
физико-математического класса 
ещё больше. Поэтому и не хочется 
расставаться с теми, кто решил про-
должить учёбу в другом заведении. 

После 9-го класса появляется 
много вариантов, куда идти даль-
ше: в 10-ый класс или колледж. Мы 
выбираем сферу деятельности, с 
которой свяжем свою жизнь. И это 
нелегко сделать. Я решила спро-
сить у некоторых своих однокласс-
ников, где они собираются учиться 
после 9-го класса и чем им запомни-
лись школьные  годы.

Елена Медведева: 
– Школа...Это невероятный этап 

моей жизни, вмещающий в себя не 
только бесконечную учёбу, но и ста-
новление личности. Именно в шко-
ле каждый из нас проводит боль-
шое количество времени. Могу даже 
сравнить школу с родным домом. 
К сожалению, детство имеет огра-
ничения и не может длиться вечно. 
Но я рада, что впереди у меня ещё 
целых два года, чтобы насладить-
ся этой беззаботной порой. Конечно 
же, я задумывалась над вопросом,  
где учиться дальше. В моём случае 
всё   очевидно: Военная Академия. 
Любовь к физике и математике сы-
грали в этом огромную роль.

Антон Зыков: 
– Я собираюсь в 10-ый, а затем – в  

Политех или ГУАП, чтобы работать 

инженером, буду проектировать 
двигатели или самолеты. В школь-
ной жизни считаю главным спло-
чённость класса, когда каждый мо-
жет бескорыстно помочь друг другу. 
Очень нравятся совместные меро-
приятия с классом: поездки, зарни-
цы, совместные игры. Жизнь в на-
шей школе интересная, никогда не 
бывает скучно. Спасибо учителям, 
которые не только дают нам знания 
своих предметов, но и могут поддер-
жать в нужный момент, дать совет.

Светлана Рухлова:
– Школьная жизнь была довольно 

насыщенной, постоянно проводи-
лись различные мероприятия, в ко-
торых мы принимали участие. Боль-
ше всего мне нравится День Здоро-
вья. После 9-го класса я собираюсь 
поступать в колледж туризма. Буду 

скучать по школе, по одноклассни-
кам и классному руководителю.

Максим Ерёменко:
– Я еще не знаю, чем хочу зани-

маться в будущем, поэтому и иду 
в 10-ый класс. Эти 2 года буду ре-
шать, с какой профессией хочу свя-
зать свою жизнь.

. . .
Я хочу поблагодарить учителей, 

которые работают в нашей школе, 
дают нам знания, советы, помога-
ют в трудные минуты нашей жизни, 
делают школьные годы интересны-
ми, проводят различные фестивали, 
концерты, конкурсы, спортивные 
игры. Я думаю, каждый будет вспо-
минать свои школьные годы с улыб-
кой на лице.

Полина Новосёлова,
выпускница 9-А  класса.

 БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ С УЛЫБКОЙ

9-Г  класс (на снимке)   останет-
ся в памяти у многих учителей как 
"непослушное, но очень дорогое 
дитя ". Сколько прекрасных мо-
ментов мы пережили вместе! Это и  
поездки на экскурсии и спектакли, 
классные вечера и огоньки, неза-
бываемая ярмарка профессий. 

24 мая, когда в школе прозвенел 

последний звонок, мы всем клас-
сом решили съездить в Петергоф. 
Впечатления от увиденной красоты 
остались самые  волнующие и не-
много грустные от понимания, что 
школа остаётся уже в прошлом.

В добрый путь,  мой 9-Г!
Пусенкова Л.С.,

классный руководитель 9-Г класса.
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 ПУТЕШЕСТВИЕ 7-В КЛАССА

 

 МОСКВА, ТЫ ПРЕКРАСНА!
Москва удивительна и прекрас-

на! Именно в этот город нам, уче-
никам 7-В класса, удостоилась честь 
поехать на майские выходные. 

Наше путешествие началось ве-
чером 27 апреля, на Московском 
вокзале, где в 22:15 ждал поезд, ко-
торый и увез нас в центр России...

И вот в 5:49 мы оказались в мно-
гомиллионном городе, где нахо-
дятся  главные  памятные места, 
которые тесно связаны с истори-
ей нашей Родины. Едва мы при-
ехали, а нас уже встречало ясное 
солнце,  несмотря на время, го-
род уже начинал кипеть от пред-
стоящей работы. Впервые в сво-
ей жизни мы увидели Ленинград-
ский, Казанский и Ярославский 
вокзалы, которые ведут в самые 
разные уголки страны. Также на-
шему взору преставилась одна из 
семи высоток –  "Гостиница Ле-
нинград". Сразу бросается в гла-
за стиль построек и дух СССР, но 
нам некогда стоять и любоваться 
такой красотой, мы отправляемся 
в наше путешествие.

И все-таки Москва хороша! 
Погода была теплой, что делало 
нашу поездку ещё приятнее, ведь 
все 3 дня, что мы провели в сто-
лице, светило солнце. 

В первый день своего пребыва-
ния в Москве мы побывали в Му-
зее Космонавтики, который приот-
крыл завесу тайн над неведомым 
нам миром. Узнали, как живут кос-
монавты, как устроены космиче-
ские станции (см.фото).  

После этого мы решили побли-

же разглядеть культурные ценно-
сти столицы,  а именно МХАТ им. 
Горького. Это завораживающее со-
оружение. Постройка необычна, по-
тому что  её украшают три чёрных 
фонаря, которые как лианы свиса-
ют над театром.  Мы смотрели спек-
такль "Её друзья". Это история о на-
стоящих друзьях, которые всегда 
найдут способ выручить своего то-
варища даже в самых  экстремаль-
ных  обстоятельствах. 

Москва – это город, где  на 
одной улице можно увидеть  архи-
тектурные постройки   18 -20 ве-
ков. Маленькие дома с высечен-
ными барельефами из камня и 
простые многоэтажки –  такое со-
седство  удивительно.  

Арбат – самая прекрасная улица 
на всей Земле.  Нет ни одного че-
ловека, который не согласился бы с 
этим убеждением, ведь Арбат просто 
покоряет человеческие сердца. Это 
одна из самых старых улиц Москвы, 
которая хранит множество историй 
и тайн.   Здесь есть памятники пи-
сателям и поэтам, жил на этой ули-
це М.Ю. Лермонтов, а по соседству 
с ним – А.С. Пушкин.   Побывав на 
Арбате однажды, ты захочешь вер-
нуться сюда. Эта улица остаётся в 
твоем сердце уже навсегда и забыть 
её тебе уже невозможно. 

В канун праздника 9 Мая мы не 
могли не посетить Музей ВОВ. Он 
находится на Поклонной горе, ко-
торая красиво украшена цветами и 
фонтами. Перед музеем возвышает-
ся обелиск.  Величественное соору-
жение напомнило нам о тех страш-
ных временах. А пройдя по залам 

музея и увидев диорамы,  мы боль-
ше узнали о том, что происходило в 
1941-1945 годах, какой ценой была 
завоёвана победа.

Вот так прошел наш первый день 
в Москве, он стал незабываемым.  

На следующий день мы отправи-
лись в святилище искусства – Тре-
тьяковскую галерею, где хранят-
ся подлинные картины русских ху-
дожников, наше наследие России 
(см. фото). Побывать здесь было 
нашей мечтой и, наконец, она осу-
ществилась. Увидеть подлинные 
произведения Айвазовского, Крам-
ского и других талантливых худож-
ников был самый лучший подарок 
для нас. Ведь мы узнали ещё мно-
го новых картин, которые нас вос-
хитили. Одно дело просто смотреть 
на фотографию картины, а другое 
–  видеть подлинное полотно, на ко-
тором водила рука самого маэстро.  
Мы были очень счастливы и впе-
чатлены тем, что  познакомились с 
творениями гениев искусства.

После этого мы решили прогу-
ляться по Замоскворечью. Это ещё 
один район Москвы, который окутан 
тайнами. Он отличается тем, что все 
сооружения здесь только 18 -19 ве-
ков . Небольшие дома создают дух  
императорского времени и делают 
это местечко ещё более загадочным. 

Храм Христа Спасителя – символ 
православной веры нашей страны. 
Здесь проводятся все христианские 
праздники. Храм поразил нас своим 
великолепием и величием.  

Мы побывали в Царицыно, в пар-
ке, где любила находиться сама Ека-
терина  II. Увидели величествен-

ный Большой Дворец, готические 
мосты, которые вписываются в ат-
мосферу парка. А в самом центре  
расположен  фонтан, струи которо-
го  подстраиваются под музыку. 

После парка мы отправились  
в Московский областной ТЮЗ на 
комедию "Ревизор".  Произведе-
ние Н.В.Гоголя предстоит нам из-
учать в 8-ом классе, но мы уже 
знаем, кто такой Хлестаков,  кото-
рого все приняли за ревизора.

 На третий день в 10 часов утра 
нас ждали в Музее "Огни Москвы". 
Здесь экскурсовод рассказал нам 
об осветительных приборах, о том, 
как раньше люди освещали свои 
дома и какие сейчас существу-
ют современные технологии (см. 
фото).  Нам позволили разукра-
сить акриловыми красками свеч-
ки, которые будут служить напо-
минанием об этой поездке.

 Побывали мы и на Красной Пло-
щади. Увидели Царь-пушку и Царь-
колокол, полюбовались Успенским, 
Благовещенским и Архангельским 
соборами.    А сколько ещё там все-
го! Но самое главное – это храм Ва-
силия Блаженного с двадцатью раз-
ноцветными куполами.  С холма 
Спасской башни мы восхищались 
Покровским собором.  

В этот день мы решили посмо-
треть спектакль по произведению 
Н.В. Гоголя "Женитьба".  К сожале-
нию, до конца пьесу досмотреть мы 
не смогли,  так как  нужно было уже 
идти на вокзал. И в 22:15  наш поезд 
уже отправился в Петербург. 

 Впечатлений от нашей поезд-
ки много, и все они самые яркие 
и незабываемые.   Мы очень бла-
годарны Светлане Владимировне 
Зуевой и Игорю Бронеславовичу 
Липскому, которые организовали 
для нас это удивительное путеше-
ствие в столицу. Конечно,  несколь-
ких дней нам не хватило, чтобы по-
знакомиться со всеми достоприме-
чательностями Москвы.   Но, наде-
юсь, мы ещё раз побываем в столи-
це и больше узнаем о ней.

Яна Яхновская,
ученица 7-В гуманитарного класса.



№3 (65)
МАЙ-ИЮНЬ, 2018 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  05. 06. 2018г.
 Тираж 5000 экз.

СПЕЛИ  В ТРИ ГОЛОСА

 СПОРТ

АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ –  АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА!

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ НА РОЩИНСКОЙ
4 мая в рамках проекта « Гатчи-

на - город моих побед» на улице Ро-
щинской проходили соревнования 
среди первых классов МБОУ Гат-
чинская СОШ № 9 с УИОП. 

В 12.00 команды «Белки» и «Ла-
сточки» построились на линии старта. 
У каждой были отличительные эмбле-
мы, единая спортивная форма и огром-
ное желание победить. После привет-
ственного слова главного судьи сорев-
нований учителя физической культу-
ры Н.В. Гоголевой команды присту-
пили к первому этапу соревнований. А 
начались они беговой эстафетой.

На втором этапе в команде «Ла-
сточки» произошло недоразумение: 
один из участников упал на дорож-
ке. Команда «Белки» в итоге выи-
грала, но решила, что в этой эста-
фете свою победу нужно разделить 
с соперником. Конечно, важно быть 
физически сильным, чтобы выигры-
вать, но гораздо важнее быть силь-
ным духовно. Показав своё челове-
ческое отношение,  «Белки», а точ-
нее  все «бельчата», вызвали уваже-
ние и восхищение окружающих. 

Далее следовали другие испы-
тания: полоса препятствий, эста-

феты с передачей и переноской 
мячей, обручем, челночным бегом, 
ездой на самокатах, в которых ре-
бята участвовали с большим азар-
том и отдачей. 

Все эстафеты проходили в напря-
женной борьбе. Болельщики и зрите-
ли, а их было немало из числа горо-
жан, следили за ходом соревнований 
и очень переживали. Спортивный за-
дор и желание добиться победы для 
своей команды захватило участников 
настолько, что они не замечали ни 
спрятавшегося за тучу солнца, ни на-
летавшего порывами ветра. Коман-
ды соревновались не только в силе и 
ловкости, находчивости и сноровке, 
но и получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

По результатам всех эстафет «Ве-
сёлых стартов» первое место заняла 
команда «Ласточки». Не выдержав, 
учительница О.Л.Благородова броси-
лась к своей команде. Но и проиграв-
ших в этот день не оказалось: другая 
команда также буквально облепила 
свою учительницу Е.Б.Белоконову. 

Так здорово и по-нашему закончил-
ся этот день. Хочется верить, что «Ве-
сёлыми стартами» начинается дорога 
в «Гатчину -  город моих побед!»

Карина Полторацкая,
выпускница 9-Б химико-биологического класса.
На снимке: весёлые старты «Белок» и «Ласточек».

Ни для кого не секрет, что все 
ученики нашей школы очень та-
лантливые и разносторонние 
люди. Многие принимают актив-
ное участие в различных конкур-
сах, олимпиадах, выставках, не 
только в школьных, но и в город-
ских и районных мероприятиях.

Этой весной ученикам 5-8 клас-
сов довелось участвовать в рай-
онном смотре хоров. Для всех это 
стало волнительным и поистине 
незабываемым событием. В ме-
роприятии участвовали ученики 
из множества школ всего района. 
Но самым большим оказался хор 
нашей любимой школы №9. По-
думать только: 80 ребят разного 
возраста пели дружно и сплочен-
но, как настоящая команда, как 
одна большая семья. Зрителям 
и членам жюри очень запомни-
лось именно наше выступление, 
все были просто в восторге. Пес-
ни исполнялись в 3 голоса, сопро-
вождаясь видеороликом и танцу-
ющими солистами. Конечно, ре-
бята сильно волновались, но бла-
годаря теплой и дружеской атмос-
фере, потрясающей и колоссаль-
ной работе нашего руководителя 
Ермоленко Татьяны Борисовны, 
которая переживала за нас боль-
ше, чем мы сами, ученики нашей 
школы выступили прекрасно. 

Это событие подарило всем яр-
кие впечатления и приятные вос-
поминания. Хочется от всей души 
поблагодарить нашего любимо-
го учителя музыки Татьяну Бо-
рисовну. Удивительно, сколько 
сил и терпения пришлось ей вло-
жить, чтобы наша школа высту-
пила так достойно, как удалось 
собрать столько человек вместе, 
сплотить воедино, правильно на-
строить, чтобы они показали вы-
сокий результат. 

Будем надеяться, что в сле-
дующем году, ученики 9-ой 
школы вновь примут участие 
в районном смотре хоров и по-
вторят свой успех.

Ангелина Петрова,
ученица 8-В гуманитарного класса.

Не место красит человека, а человек 
место». Трудно наслаждаться чем-либо, 
когда рядом нет никого знакомого, осо-
бенно, если находишься вдали от дома. 
Но лагеря для того и создаются, чтобы 
заводить новых друзей. Порой это даёт-
ся нелегко, но потом вы будете вспоми-
нать этих людей ещё очень долго.

Неожиданным и приятным по-
дарком оказалась для нашей ко-
манды зарничников 8-А физико-
математического класса, состоящей 
из десяти человек, поездка в Крым, 
в Международный детский центр 
«Артек», на Ассамблею «Вечный 
огонь-2018», на 5-ую смену «История 
нашей Победы». 

Мы попали в легендарный лагерь 
«Морской», с которого начиналась 

история Артека в далёком 1925году 
(а всего в Артеке 10 лагерей). Конеч-
но, нам хотелось быть в одном отря-
де. К сожалению, не всегда получает-
ся так, как хочется. Нас распределили 
по трём разным отрядам. Поначалу 
расстроились, но за смену мы позна-
комились с потрясающими людьми в 
отряде, пообщались со своими вожа-
тыми, сплотились ещё больше. 

Мы участвовали в патриотических 
мероприятиях смены. 9 Мая в Арте-
ке был свой парад и свой Бессмерт-
ный полк. Мы писали эссе на воен-
ные темы, рисовали плакаты. Мы не 
отдыхали физически. Нам сразу ска-
зали забыть слово «отдых». Мы всё 
время куда-то бежали, торопились, 
репетировали что-то, встречались с 

кем-то. Даже тихий час у нас был за 
смену раз пять, если не меньше, а дол-
жен был быть каждый день (хотя по-
нятия «тихий час» в Артеке нет, есть 
так называемый «Абсолют»). 

В нашем отряде были ребята из 
Сирии. В первый день, когда мы 
узнали об этом, то растерялись. Мы 
не знали, как общаться с сирийца-
ми. Но, как оказалось позже, это 
не так уж и трудно. Они учили нас 
арабскому, мы их – русскому. Это 
кажется невероятным, но мы подру-
жились с ними, полюбили друг дру-
га, они стали для нас братьями.

О поездке в Артек можно рассказы-
вать бесконечно. Покорение Аю-Дага, 
школа Артека, мероприятия лагеря... 
Все это останется в памяти. Но са-
мое главное, что мы там нашли, – это 
люди, с которыми познакомились 
и подружились. И не важно, откуда 
они: из Сирии, Франции, Голландии. 
Мы встретили замечательных ребят, 
многому у них научились. 

Я всем сердцем желаю каждому по-
бывать в Артеке, ведь «Артековская 
дружба не рушится расстоянием». 

Огромное спасибо директору нашей 
школы Елене Николаевне Глыбиной и 
выпускнику школы №9, Герою России 
Вячеславу Владимировичу Сивко за 
возможность стать участниками Ассам-
блеи «Вечный Огонь-2018» в Артеке. 

Дарина Козлова, 
ученица 8-А физико-математического класса.


