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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

• Славься, Гатчина! Родной 
мой город! 

•  Дерзайте, творите, у вас всё 
получится!

• Славный юбилей первого в 
мире музея космонавтики

• III кинофестиваль «Литерату-
ра и кино детям»         –  2 стр.

• В калейдоскопе интересных 
событий

• Самые приятные воспоминания 
о «Лесной сказке»

• Наше увлекательное англий-
ское лето в Туапсе         –      3 стр.

  
• Победили в номинации
• Путешествуйте по России!
• Стали ещё ближе друг другу 
• Один из самых лучших дней лета
• Пекла пироги и копала картошку 
• Жемчужина Средиземноморья 
• Проба пера                  –   4 стр.

ХОРОШО УЧИСЬ!

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –  АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!»

Чтобы в школе было легко, 
Читай поученье моё!
В школе своей не ленись, 
А лишь хорошо учись!
Делай уроки всегда,
И тебя не настигнет беда.
На уроках внимательно слушай,
Не крутись, не вертись, не кушай!
Взрослых всех уважай,
Здороваться не забывай!
В столовой и в коридоре
Веди себя очень достойно:
Не бегай и не кричи,
Словно сорвался с цепи.
Урок физкультуры, труда 
Сделают ловким  тебя.
Их нельзя пропускать,
А то можешь увальнем стать!
Всегда активно участвуй 
В жизни школы своей и класса.
Друзьями всегда дорожи: 
С ними легче на школьном пути.
Таково поученье моё!
Буду рад, коль поможет оно.
Если будешь его забывать,
Спеши его перечитать!
Спасибо всем за внимание, 
Надеюсь на понимание!

Поучение составил ученик 7-А  
физико-математического класса  Марат Байбулдин.

П О У Ч Е Н И Е
О Т  М А Р А Т А

ХОР УЧАЩИХСЯ «ГАТЧИНСКАЯ СОШ №9»

С  П О Б Е Д О Й 
в номинации «Го-
роду Гатчине – 
нашей малой Ро-
дине 220 лет»
на 11 фестива-

ле вокально-хорового твор-
чества учащихся и учителей 
Гатчинского муниципального рай-
она «Семья – опора государства, 
страны моей России!»,  посвя-
щённого Году семьи в Ленинград-
ской области и 220-летию города 
Гатчины, нашей малой Родины.

«Здоровый образ жизни – альтернативы 
нет!» –  под таким девизом у нас в  шко-
ле прошла 10 сентября осенняя зарница на 
территории Орловой рощи. В ней приняли 
участие ученики с 5 по 11 классы.

Программа зарницы была интерес-
ной и насыщенной.  Кроме традици-
онных конкурсов, были и новые, нео-
бычные. Например, силовой конкурс 
«Дрезина» на пресс живота, «Прищеп-
ки» –  приседание с усложнением (нуж-
но присесть, держа на вытянутых ру-
ках  шест), «Метание носка» (кто боль-
ше закинет в корзину носков), «Лыж-
ня» ( мальчик и девочка обувают лыжи 
только на одну ногу и преодолевают 
дистанцию, передавая эстафету следу-
ющей паре) и другие .

В честь 220-летия нашему городу «Исто-
рический» конкурс был посвящён исто-
рии Гатчины. Нужно было по фотографи-
ям узнать достопримечательности города, 
личности, чья жизнь связана с ним. 

При подведении итога учитывались 
баллы, полученные командами на каждом 
этапе соревнования. 

Результаты зарницы:
I место – 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-1 клас-
сы; II – 5-Б, 5-Г, 6-В, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 10-2,10-3 
классы;  III –  5-В, 6-Б, 7-В, 8-В, 9-В классы.

Все победители и призёры спортив-

ной игры награждены грамотами.
Осенняя зарница ещё раз доказала, 

что здоровому образу жизни у нас в шко-
ле  альтернативы нет и не может быть.
На снимке: спортсмены  6-А класса.

С первым днём осени распахнула  две-
ри  для своих питомцев школа №9. В 
честь праздника 1 сентября на стадионе 
прошла торжественная линейка. В неза-
бываемый полёт в Страну Знаний отпра-
вились ученики 1-11-ых классов вместе с 
гостями школы и родителями. 

Командир экипажа авиалайнера, кан-
дидат педагогических наук, депутат город-
ского Совета депутатов Елена Николаевна 
Глыбина пожелала всем членам экипажа 
и пассажирам воздушного корабля счаст-
ливого пути в Страну Знаний, напомнив о 
том, что дорога будет не только увлекатель-
ной и интересной, но и непростой. Поэто-
му нужно запастись трудолюбием и стрем-
лением,  достойно выдержать испытания.

Слово было предоставлено гостям тор-
жества. Л.М.Пункиной и В.А.Ершову, 
депутатам Законодательного собрания 
ЛО,  Л.П. Сенькиной, руководителю Об-
щественной приемной губернатора ЛО 
по Гатчинскому району. Они сказали 
нашим ученикам много тёплых слов и 
пожелали здоровья, счастья и успехов в 
полёте в Страну Знаний.

Солнца луч в окошке пляшет-
Хочет подбодрить меня.
Мне совсем немножко страшно,
Я шагаю в школу важно,
Я не просто первоклашка-
Пассажир отважный я!

Как видно, первоклассникам, которые ока-
зались на авиалайнере в качестве новичков,  
не страшно отправляться в дальнее путеше-
ствие. Среди них найдутся и будущие пило-
ты, и даже командиры лётных экипажей.

После интересного тестирования учащих-
ся школы  штурман лайнера, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 
2012» Т.Б.Юрко  пожелала всем участникам 
путешествия в Страну Знаний сохранить хо-

рошее праздничное настроение до конца по-
лёта и  мягкой посадки в мае 2017 года. 

Право дать звонок к старту было предо-
ставлено ученику 11-А класса Клюс Алек-
сандру и ученице 1-А Соболевой Елизавете. 

В заключение торжественной части 
прозвучал гимн школы №9, который 
дружно исполнили взрослые и дети. За-
тем все ученики разошли по классам на 
свой первый  Урок Знаний. 

« С О Л Н Ц А  Л У Ч  В  О КО Ш К Е  П Л Я Ш Е Т. . . »
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«НЕБЕСНЫЙ ВЕРБЛЮД»

СЛАВЬСЯ, ГАТЧИНА! РОДНОЙ МОЙ ГОРОД!

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО В МИРЕ МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ

ДЕРЗАЙТЕ,ТВОРИТЕ, У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

14 сентября 2016 наши друзья и пар-
тнеры в Калуге отметили уникальное 
событие – 80-летие ПЕРВОГО в мире 
музея космонавтики – Мемориального 
дома- музея К.Э. Циолковского. 

Константин Эдуардович Циолков-
ский, выдающийся исследователь, круп-
нейший ученый в области воздухопла-
вания, авиации и космонавтики, под-

линный новатор в науке, родился 5(17) 
сентября 1857 года в селе Ижевском 
Рязанской губернии в семье лесниче-
го Эдуарда Игнатьевича Циолковского. 
Он рос смышленым, любознательным и 
впечатлительным ребенком. Характер 
самостоятельный, настойчивый и целе-
устремленный, он считал, что получил 
от своих родителей «соединение силь-
ной воли отца с талантливостью мате-
ри». В 10-летнем возрасте заболел скар-
латиной и почти полностью потерял 
слух. Тем не менее отец отправил его в 
Москву для продолжения учёбы. 

Три года он самостоятельно и целеу-
стремленно изучал в библиотеке Румян-
цевского музея математику, физику и 
астрономию. Осенью 1879 года по воз-

вращении из Москвы юноша экстерном 
сдал экзамен на звание учителя уездных 
училищ и получил назначение в неболь-
шой городок Боровск Калужской губер-
нии. В течение 12 лет Циолковский жил 
и работал в Боровске, учил детей ариф-
метике, физике и геометрии и занимал-
ся научной работой. 

Всю жизнь К.Э. Циолковский  зани-
мался вопросами воздухоплавания. Уже 
в 1883 году он написал «Свободное про-
странство», сделав важный вывод о воз-
можности использования реактивного 
движения для перемещения в мировом 
пространстве. 

Нам предложили принять участие во 
Всероссийской акции – совместном  по-
здравлении в связи с юбилеем мемори-

ального дома-музея К.Э. Циолковско-
го. На уроках графики  мы провели за-
нятия, посвященные К.Э. Циолковско-
му, рассмотрели в Internet замечатель-
ный Калужский музей (на сайте ГМИ-
Ка можно найти полную информацию о 
доме- музее К.Э. Циолковского –  http://
www.gmik.ru/)    и провели конкурс на 
лучшую космическую поздравительную 
открытку для него. 

Лучше всех справились с этим де-
лом Ульяна Хамылёва из 9-А, Даниил 
Доронин из 8-А и Саша Белинская и 
Аня Миронова из 5-Г классов. Все от-
крытки были отправлены в адрес ор-
ганизаторов акции.

Уханёва В.А.,
учитель графики.

Конкурс по компьютерной графи-
ке проводится  Муниципальным мето-
дическим отделением учителей инфор-
матики ежегодно. По его условиям в со-
стязаниях принимают участие  ученики 
5-11 классов.  Даже если в вашем клас-
се нет уроков по компьютерной графи-
ке и ОИВТ, вы можете принять участие 
в конкурсе, если имеете  опыт работы в 
программах Paint   или Photoshop. 

В этом году, который является Го-
дом Литературы, задание было со-
ставлено  в соответствии с содержани-

ем школьного образования по литера-
туре. Отрадно отметить, что совмест-
ная работа учащихся нашей школы  
Максима Сахарова и Елизаветы На-
заровой «Медный всадник» была при-
знана жюри лучшей (см. на снимке). 
Ребята стали победителями конкурса. 

Работы других наших учеников 
также отмечены жюри. Они вошли в 
число призёров. Это рисунки ( см. на 
снимках) Анны Иваненко и Дианы 
Каблиной «Если б ты Трояновой тро-
пой...» (9-Г),  Ульяны Хамылёвой  и 

Анастасии Ивановой «Унылая пора! 
Очей очарованье!..» (8-А),  Сергея Ор-
лянского и Марии Васьковской «Дядь-
ка Черномор» (7-Б) и другие. 

Большое спасибо учителям ОИВТ за 
хорошую подготовку учащихся к кон-
курсу. Но останавливать на достигну-
том не стоит. Начался новый учебный 
год, а значит, впереди ждут новые кон-
курсы, новые победы. Дерзайте, твори-
те и у вас всё получится!

Уханёва В.А.,
учитель черчения. 

2016 год – знаменательный для горо-
да Гатчины. Отмечаются юбилеи: 250 
лет Гатчинскому дворцу, одному из за-
гадочных и романтических архитектур-
ных сооружений, созданному велико-
лепным виртуозом архитектуры Анто-
нио Ринальди; 220 лет – самой Гатчи-
не, милому и скромному городу, бывшей  
резиденции царской семьи. 

Для жителей города юбилейные 
события – это возможность признаться в 
любви  родной Гатчине, проявить свои та-

ланты в праздновании юбилея выставка-
ми, концертами, парадами, конкурсами. 

Ученики нашей школы с радостью 
делятся своим творчеством со всеми го-
рожанами. В витринных окнах город-
ской детской библиотеки выставлены 
лучшие художественные работы юных 
талантов начальной и средней школы, 
посвящённые городским достоприме-
чательностям и Павлу I, подписавше-
му указ о присвоении Гатчине статуса 
города. В своих рисунках юные худож-

ники выражают трепетное отношение к 
историческим памятникам города, что-
бы следующие поколения бережно хра-
нили наше наследие и приумножали 
красоту парков и садов Гатчины. Славь-
ся, Гатчина!

Щёголева И.Г.,
учитель изобразительного искусства.

На снимках:  лучшие  художественные работы  
юных талантов нашей школы в витринных окнах 
городской детской библиотеки;  работа Арины 
Михно (8-Б) «Гатчинский дворец».

С 22 по 24 сентября у нас в Гатчине 
проходил III кинофестиваль «Литерату-
ра и кино детям». В его рамках были по-
казаны новинки детских фильмов. Мы 
с классом посмотрели приключенческий 
фильм-сказание «Небесный верблюд» 
(режиссёр Юрий Фетинг).

Перед началом фильма состоялась 
встреча с самим режиссёром. Юрий Фе-
тинг поинтересовался, любим ли мы 
кино. И сказал, что его фильм необыч-
ный, кратко дав ему характеристику и 
пожелав приятного просмотра.

Действительно фильм оказался нео-
бычным.  Он рассказывает о том, как по-
среди бескрайних калмыцких степей вла-
чит полунищенское существование мно-
годетная семья чабана Доржи, единствен-
ным богатством которой является вер-
блюдица Мара да новорожденный вер-
блюжонок Алтынка, который по древне-
му калмыцкому поверию, должен однаж-
ды принести семье чабана удачу. Однако 
верблюжонка продают заезжей киногруп-
пе за долги Доржи, и верблюдица, влеко-
мая материнским инстинктом, бежит в 
степь на его поиски. Двенадцатилетний 
Баир, оставленный отцом за старшего в 
его отсутствие, отправляется в погоню за 
ней на стареньком отцовском мотоцикле.
Тут и начинаются его приключения.

Баир встречает Лёху, которого никог-
да не звали по имени. Лёха или Полтин-
ник – сын полка, как он себя называл, 
мечтает поехать в Москву и стать факи-
ром. Но пока просто слоняется от нече-
го делать. Случайная встреча Баира и 
Лёхи оставляет глубокий след в душах 
ребят.  Несмотря на разность в возрасте 
и в воспитании, на национальность, они 
всячески стараются помочь друг другу. 

Фильм невероятно добрый, местами 
грустный, местами смешной. Мир по-
казан глазами маленького мальчика и 
верблюжонка.  Картина восхваляет че-
ловеческие ценности, такие как любовь, 
дружба, доброта, напоминает о том, что 
мы в ответе за тех, кого приручили. Это 
сказание как будто говорит: «Творите 
добро, не разделяйте матерей и детей, 
любите искренне».

На всех моих одноклассников, как 
и на меня, фильм произвел  впечатле-
ние, тронул до глубины души. Немного 
таких фильмов сейчас показывают. Но 
если у вас есть свободные полтора часа, 
обязательно посмотрите эту картину.

София Лозовская,
ученица 7-В гуманитарного класса.
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НАШЕ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ АНГЛИЙСКОЕ ЛЕТО В ТУАПСЕ

В поселке Тайцы Ленинградской 
области находится детский оздоро-
вительный лагерь «Лесная сказка». 
В первую летнюю смену там отдыха-
ли и проходили ежегодную практику 
учащиеся химико-биологических клас-
сов нашей школы. Лагерь находится в 
парковой зоне, площадь которой 10 га. 
На территории лагеря произрастает 
20 наименований лесонасаждений, не-
сколько сортов кустов сирени, имеет-
ся свой участок для выращивания ово-
щей, а также он обустроен цветника-
ми и клумбами. Выбранное направле-
ние работы педагогов МБОУ СОШ № 
9 – это экология, краеведение и, конеч-
но, оздоровление детей. 

Л.С.Пусенкова и С.А. Гуськова  со 
своими учениками занимались проект-
ным заданием по флоре и фауне на-
шей планеты. И, хотя лето не радо-
вало теплом и солнечными днями, ка-
никулы у ребят были насыщенными 
и интересными. В лагере есть всевоз-
можные площадки для спорта, увлече-
ний и отдыха. Тем не менее он разви-

вается и благоустраивается, в недале-
ком будущем будет приведён в поря-
док бассейн и открыт дискоклуб. Наша 
смена закончилась, а «Лесная сказка» 
ждет детей на осенних каникулах.

. . .
Сначала мы думали, что убежим – 
Нас в лагере встретил жестокий режим:
Встаёшь по команде, бежишь на зарядку,
Там – завтрак, линейка и по распорядку.
И мы от еды до еды что-то ждём.
В столовую строем пять раз мы идём.
Тусим и играем на улице, а в  столовой
В  о б е д  –  с н о в а  к у р и ц а ! ! !
Потом попривыкли, сдружились друг с другом,
И нам полюбилось бегать по кругу:
Встаёшь по команде, бежишь на зарядку,
Там – завтрак, линейка и по распорядку.
Один день – в порядок приводим дома,
Другой –  праздник духа, а третий – ума!
«Зеленая пятка», поездки, «Зарница»,
С таким распорядком совсем нам не спится.
Ни в тихий послеобеденный сон,
Ни вечером поздним нейдёт угомон!
Нам нужно болтать и веселиться,
Пусть тоже не спят взрослые лица!

Вожатая Настя, приди к нам играть,
Н у  ч т о  ж  т ы  о п я т ь 
В с е х  н а с  г о н и ш ь  в  к р о в а т ь ?
Мы дети солнца, мы славные очень!?
Хотим мы играть и утром, и ночью,
На скейтах, с мячом, с психологом даже,
Кому-нибудь было с ним скучно? 
П у с т ь  с к а ж е т !
А шоу «Салон красоты»? Это что-то!

Здесь каждый в отряде был занят работой:
Одни на рекламе, другие – в салоне,
На макияже, прическе, В ЗАГОНЕ!
Сегодня домой, у всех слёзы счастья!
Пора расставаться, но помним, как Настя
Будила командой, звала на зарядку,
Там – завтрак, линейка и по распорядку…

Дозорцева Т.В.
воспитатель 4 отряда. 

Такая добрая традиция в нашей шко-
ле живет уже 6 лет – летний лагерь для 
одарённых детей. Это лагерь, где школь-
ники могут сочетать отдых с интенсив-
ными занятиями по различным предме-
там (физике, математике, химии, биоло-
гии, графике). Это происходит совмест-
но с   замечательными преподавателями  
- Нестеровичем М.Ф., Халтуриной Л.А., 
Уханевой В.А., Бездольной Л.И., Фети-
совым А.А., Липским И.Б., Пачко С.Ф. и 

нашими выпускниками, а ныне студен-
тами СПБГУ -  Штенниковой А. и Ска-
кун А.  Основной целью такого лагеря 
является предоставление дополнитель-
ных возможностей талантливым школь-
никам для их творческого развития, по-
вышения общей культуры, помощи в 
изучении некоторых предметов, вовле-
чения в научную деятельность, проведе-
ния образовательного досуга.

Помимо учебы, программа  днев-

ного пребывания учащихся в лагере 
была насыщена разными спортивно-
познавательными развивающими ме-
роприятиями и играми, которые спо-
собствовали активному отдыху, а 
главное, формировали творческие 
способности. Ребята  принимали ак-
тивное участие в проведении игровых 
программ, концертов, в больших кол-
лективных делах лагеря. Успешное 
выступление в мероприятиях, кон-
курсах повысило  их  социальную ак-
тивность, которая должна проявиться 
в течение учебного года в школьных 
делах. Дети стали дружным, сплочён-
ным, творческим коллективом, ставя-
щим перед собой новые цели. А помо-
гали им в этом прекрасные воспита-
тели – Семенова М.С. и  Касенко Л.А.

В течение всей смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных 
событий. Каждый следующий день 
был непохож на предыдущий и напол-
нен новыми впечатлениями, общени-
ем и встречами с интересными людь-
ми. Для каждого ребенка лагерь стал 
ступенькой к открытиям: кто-то на-
шел новых друзей, кто-то обнаружил 

в себе новые творческие способности, 
кто-то узнал, что трудиться –  это ин-
тересно, а кто-то научился не огор-
чаться при поражениях.

Сегодня мне ещё раз хочется побла-
годарить всех работников лагеря за про-
фессиональное мастерство, педагогиче-
ский талант, душевную щедрость и вос-
питание учеников нашей школы. Я бла-
годарю всех детей за участие. Вы очень 
талантливые, умные, интересные!

Вельгоша Е.Ю.,
учитель математики.

В КАЛЕЙДОСКОПЕ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ

САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О  «ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ»

Кто сказал, что отдых нельзя совместить 
с учебой и при этом провести незабываемое 
лето? У нас именно так все и вышло.

 Этим летом мы, ученики 6-А и 6-В 
классов, вместе с театрально – лингви-
стической студией «Инглиш Сити» пое-
хали в лагерь в г. Туапсе, где провели 14 
чудесных дней, наполненных не только 
теплым и ласковым морем, но и урока-
ми английского языка. 

Правда, их трудно назвать урока-
ми по целому ряду причин. Во-первых, 
они проходили на свежем воздухе, на-
полненном запахом морского бриза и 
ароматом  южных цветов и трав. Во-
вторых, у нас не было ни учебников, ни 

ручек, ни тетрадок. Да и преподавате-
ли у нас были тоже «не настоящие». Это 
были носители языка Найсон, Андрю и 
Кевин из Британии , Канады и США. 
Мы учились делать профессиональные 
селфи, разыгрывали сценки и этюды, 
играли в американские и английские 
игры, и все это на английском языке. 

И самое главное и удивительное то, 
что мы все говорили с ними на англий-
ском языке. Как только мы растопи-
ли лед первых минут общения  - у ан-
гличан есть такое выражение «break 
ice»– мы общались на языке легко. Если 
в школе , получая оценки , все думали, 
что мы не сильны в грамматике и знаем 

так немного слов, то здесь увидели , что 
мы почти профи! Носители языка нас 
прекрасно понимали, да и мы чувство-
вали себя настоящими англичанами.

Но апогеем нашего пребывания в ла-
гере были спектакли, которые с нами 
поставили профессиональные режис-
серы и актеры Оксана Каримская из 
Санкт Петербурга и Андрис Ушпелис 
из  Каунаса . Эти талантливые и твор-
ческие люди за столь непродолжитель-
ный период времени сделали из нас на-
стоящих актеров, открыв  у нас таланты 
и мастерство, о существовании которых 
мы  даже не подозревали. 

Конечно, какой лагерь может обой-
тись без пенной дискотеки, увлекатель-
ных спортивных состязаний, конкурсов 
и викторин и очень интересной британ-
ской игры «Захват флага»? А еще море!!! 
Нас в этом году побаловало лето и те-
плой погодой , и ласковым морем, в ко-
тором мы плавали и утром , и вечером.

А еще в нашем корпусе жила семья ено-
тов . Мы их кормили и лелеяли, превра-
тив в настоящих домашних любимчиков. 
В наши номера они заходили как к себе 
домой, тщательно опустошая тумбочки 
и шкафы от печенья, конфет и йогуртов! 
Так хотелось увезти их с собой домой!!! 

И за все это мы хотим сказать огром-
ное спасибо нашему учителю англий-
ского языка Снежане Фёдоровне Пачко. 
Наш учебный год начинается с мыслями, 

что он скоро закончится  и мы снова пое-
дем в наш «Инглиш Сити» лагерь.

По впечатлениям Софьи Черепахиной и 
Екатерины Соловьевой, учащихся 6-ых классов. 

. . . 
Этим летом 2016 г. я с одноклассни-

ками и учителем английского языка ез-
дил в Туапсе, в лагерь. 

Мы проделали долгий путь (2 дня в 
поезде и полчаса на автобусе по изви-
листой горной дороге), прежде чем по-
пасть в лагерь. Его  территория оказа-
лась  достаточно большой с множеством 
деревьев и кустарников. 

Мы жили в корпусах, меня с Артуром 
и Ваней заселили на 2-ой этаж. Наш кор-
пус находился непосредственно рядом с 
горой. С нами по соседству жили еноты. 
Нас разделили на 4 группы. Я оказался 
капитаном одной из групп  (Los-Angeles).

В лагере с нами занимались вожатые 
– носители языка – и актеры, которые 
передавали нам свой опыт актерского 
мастерства. У нас были пенные вече-
ринки, дискотеки и игры. Одной из та-
ких игр была игра «Захват флага».  

Каждый наш день в лагере проходил 
по расписанию. Одним из пунктов был 
поход на море. Кроме этого, у нас были 
и внелагерные экскурсии с покупками и 
выходом на яхте в открытое море. 

 Мне всё очень понравилось!   
 Руслан Варежкин, 
ученик 6-В класса.
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УЛЫБНИТЕСЬ  
ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРОБА ПЕРА

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
 ПО РОССИИ!

СТАЛИ ЕЩЁ БЛИЖЕ ДРУГ ДРУГУ

С О Ч И - 2 0 1 6

Как все мы ждали лета! И не зря, ведь 
уже в первых числа июня стало понятно, 
что такое настоящие каникулы. 

Сразу после успешного окончания 6-го 
класса   Светлана Геннадьевна  предложи-
ла нам отправиться в путешествие. Идею 
классного руководителя поддержали не 
только мы, её класс, но и наши родители. 

Сборы были недолгими, но мы стара-
лись всё предусмотреть. В этом помогли 
нам взрослые. В перечне нашего обяза-
тельного снаряжения были палатки, ку-
хонные принадлежности, спальники, еда, 
конечно же, гитара, спортивный инвен-
тарь и многое другое.

 Как только приехали на Комсомоль-
скую поляну, что в Сиверской,   каждый 
из нас получил задание по обустройству 
быта. Одни ставили палатки,  другие  со-
бирали дрова для костра, кто-то уже зани-
мался приготовлением еды.  Хорошо под-
крепившись, мы играли, соревновались, 
ходили в лес. Так незаметно прошёл день. 
А вечером мы все вместе собрались у ко-
стра и пели песни под гитару.

Когда наступила ночь, расположив-
шись удобно в палатках, каждый из нас 
мечтал намазать зубной пастой Светла-
ну Геннадьевну, когда она уснёт,  и сво-

их одноклассников. Но наш классный ру-
ководитель оказался чутким человеком во 
всех отношениях. Что мы только не при-
думывали, чтобы покинуть своё место. Но 
не тут-то было… Наша затея не удалась.

На следующий день, позавтракав, мы 
играли в волейбол. Спустя некоторое  вре-
мя стали собираться домой.

Нам было грустно покидать такое чу-
десное место.  В походе мы  стали ещё бли-
же друг другу, родней. И ещё: такую вкус-
ную еду, что готовили нам на костре ро-
дители, можно поесть только на природе. 
Надеюсь, что мы ещё туда поедем.

Татьяна Пошехнова,
ученица 7-А физико-математического класса.

Этим летом я ездила в театрально-
лингвистический лагерь "Инглиш Сити" 
под городом Туапсе. 

Природа в Туапсе восхитительна! Там 
есть горы, много зелени и, главное –  там 
очень тепло, и есть ласковое прозрачное 
Чёрное море. Даже дожди идут тёплые! 
Поэтому ходить под ливневым дождём – 
одно удовольствие! 

В лагере я познакомилась с носителя-
ми языка из США, Канады, Бразилии. 
Общалась с ними только на английском! 
Это очень интересно узнавать что-то но-
вое от человека , который живёт в дру-
гой стране или на другом континенте. 

Наш отряд работал с режиссёром . Мы 

ставили этюды, сценки, учили скороговор-
ки. А в конце смены поставили спектакль 
"Питер Пэн". Я играла роль рассказчицы. 
Это была заверша-ющая точка нашего 
отдыха в лагере.

После лагеря я ездила в деревню к бабуш-
ке, которой в этом году исполнилось 90 лет. 
Она учила меня копать картошку и печь пи-
роги. Ещё она рассказывала много историй 
из своей жизни, включая военное время.

Завершающим аккордом лета была по-
ездка в аквапарк. Я покаталась на всех 
горках и получила море удовольствия.

 Это лето было незабываемо! 
                                                                    Екатерина Соловьева, 

ученица 6-А физико-математического класса.

ПЕКЛА ПИРОГИ И КОПАЛА КАРТОШКУ

Я хочу поделиться впечатлениями от посе-
щения красивейшего греческого острова Родос, 
где мы побывали нынешним летом семьёй. Он 
по праву считается жемчужиной Средиземно-
морья. Его омывают два моря-Эгейское и Сре-
диземное. Остров богат природными красота-
ми, археологическими памятниками. 

Первую неделю мы наслаждались ласко-
вым солнцем и Эгейским морем, его пляжа-
ми, которые по праву составляют гордость 
Родоса. Мы с сестрой много купались, ныря-
ли. Мне удалось достать с морского дна не-
сколько ракушек, которые я привезла домой.

Кроме пляжного отдыха, был ещё и актив-
ный. На универсальной современной лодке 
мы отправились на подводную морскую про-
гулку (на глубине двух метров над поверхно-

стью моря). Через огромные иллюминаторы 
мы наслаждались кристально-голубыми во-
дами и завораживающим подводным ланд-
шафтом с тысячами морских обитателей. Во-
долаз кормил рыб и показывал посетителям 
лодки осьминога, краба, лангуста. Мне очень 
понравилось подводное путешествие!

На три дня родители арендовали ма-
шину, и мы объездили весь остров. Осмо-
трели основные достопримечательности, 
много узнали о его истории и культуре. 
Оказывается, Родос тесно связан с мифо-
логией греков: по преданию, нимфа Рода 
стала возлюбленной бога солнца Гелиоса, 
и их старший сын стал правителем этого 
острова. Поэтому здесь всегда так много 
солнца, тепла, света и улыбок.

Мы посетили средневековый город Лин-
дос. Этот белоснежный город с его старин-
ными домиками, в которых до сих пор жи-
вут люди, расположился у подножия холма, 
на вершине которого возвышается древний 
замок. По обе стороны от Линдоса располо-
жены красивые лагуны с лазурной водой.

Также мы побывали на горе Филери-

мос, на территории которой разгуливают 
павлины. Венчает гору огромный крест, 
пройти к которому можно через аллею 
«Путь на голгофу». Это расстояние такое 
же, какое прошел Иисус,  идя на Голгофу. 
Место, на котором располагается гигант-
ский крест, является смотровой площад-
кой. С неё открываются прекрасные виды.

Ещё одна очень интересная достопримеча-
тельность острова Родос –  семь источников. У 
этого места есть своё предание. Кто пройдет 
по тоннелю, внутри которого течет вода семи 
источников, тот будет освобождён от семи гре-
хов и помолодеет на семь лет. Тоннель узкий 
и, разумеется, внутри него совсем темно. Не-
много жутковато, когда идёшь в ледяной воде 
достаточно долго и не видишь не только свет, 
но и своих спутников, которые идут впереди.

Две недели, проведенные на Родосе, про-
летели очень быстро. Мы славно отдохну-
ли, набрались сил, впечатлений и солнца. 

Я буду скучать и часто вспоминать этот 
гостеприимный остров.

Арина Фетинг, 
ученица 6-А физико-математического класса. 

Каждый из нас в ожидании лета,
Летних каникул живёт целый год!
Ведь эта пора ярким солнцем согрета,
Время, когда отдыхает народ. 
Они просто супер – каникулы эти.
Пора  путешествий, веселья пора.
Гуляют, смеются, купаются дети,
И собирается вместе семья.
Мы каждое лето стараемся вместе
Куда-то поехать, побольше узнать.
И нам никогда не сидится на месте,
И много, где нам удалось побывать.
А в этом году мы отправились в Сочи.
Здесь Чёрное море и горы Кавказ.
Здесь яркое солнце, но тёмные ночи.
Нам очень понравилось, всё высший класс.
Мы много купались, гуляли, смеялись.
Что может быть лучше, чем так отдыхать?
Дельфины вдали в чистом море плескались,
И многое нам удалось повидать.
Мы долго гуляли по городу Сочи:
Дендрарий, Ривьера и пальмы кругом.
Мы наслаждались теплом южной ночи,
О чём вспоминали мы долго потом.
На Красной поляне понравилось очень: 
Поднялись мы выше седых облаков.
Увидели мы Олимпийское Сочи,
Всю спортатрибутику для игроков.
В Абхазии были – прекрасна природа!
Пещеры в Афоне – таких не найти.
В горе просто чудо: там реки, озёра,
Там в залы подземные можно зайти.
Мы были в горах – 33 водопада,
Купались в холодной чистейшей воде.
Мёд с пасеки горной был нам наградой.
Нам очень понравилось в Сочи везде.
Прекрасное время семьёй провели мы,
И много узнали, но хочется вновь
Вернуться на море без грусти, печали,
Ведь к Сочи живёт теперь в сердце любовь!

Андрей Новиков, 
ученик 6-А физико-математического класса.

ЖЕМЧУЖИНА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

В этом году нашему городу испол-
нилось 220 лет. В честь такого со-
бытия мы готовились к фестивалю 
вокально-хорового творчества, чтобы 
защитить честь школы №9. 

Мы часто репетировали, старались 
петь хорошо и правильно, чтобы до-
стойно выступить перед зрителями.

Я тоже была участницей хора и вме-
сте с другими ребятами школы вол-
новалась. С нами была Татьяна Бо-
рисовна – наш учитель музыки. Она 
вложила частичку себя в наше высту-
пление. И мы стали победителями в 
номинации «Городу Гатчине – нашей 
малой Родине 220 лет».

Валерия Румянцева,
ученица 5-В класса.

Оказывается:  
1. Рахманинов   написал « Уроки фран-

цузского». (?!)
2. «Произведение «Шинель» повествует 

о трудной жизни обычного рабочего».
3. «В повести «Шинель» рассказывается 

о жизни работника посольства».
4. «Мне понравился рассказ Чехова «Те-

леграмма»».
5. «Летом я прочитал рассказ Сельван-

дора  «Дон Кихот». Его оруженосцем стал 
Санчно Панса».

6. « Книга Скотта о рыцарстве».
Дорогие восьмиклассники!  Читайте 

внимательно название произведений и 
знайте, кто их написал, не допуская такие 
ошибки! А то ведь совсем не смешно!!!

На летних каникулах я с учителями и ре-
бятами из моей школы ездила в Пушкин-
ские Горы. Поездка мне очень запомнилась, 
это были одни из самых лучших дней лета.

Утром пришлось встать очень рано, бы-
стро позавтракать и сесть в автобус, кото-
рый уже стоял возле школы. Дорога в Пуш-
кинские Горы оказалась долгой и утоми-
тельной, и мы не могли  дождаться приез-
да. Но зато, когда добрались до назначенно-
го места, поняли, что здесь стоит побывать.

В Пушкинских Горах  я узнала много 
интересного о жизни Александра Сергее-
вича Пушкина. Была в усадьбе его роди-

телей и друзей, видела его рукописи, гу-
ляла по живописным паркам, в которых 
когда-то прогуливался сам поэт. Посетила 
могилу А.С.Пушкина. 

Кроме того, побывала в храме, который 
строился при Царе Иване Грозном, в старин-
ной русской избе, в бане, в амбаре, узнав, как 
жили крестьяне много лет назад.  Посмотре-
ла, как устроена водяная мельница.  

Поездка в Пушкинские горы оставила 
море ярких впечатлений и приятных вос-
поминаний! 

Ангелина Петрова,
ученица 7-В гуманитарного класса.

ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ ДНЕЙ ЛЕТА

ПОБЕДИЛИ В НОМИНАЦИИ

Этим летом я была в прекрасном 
городе Себеже. Он располагается на 
границе  России, Латвии и Белорус-
сии, в Псковской области.

Себеж  полон бескрайних лесов и 
кристально чистых водоемов. Здесь 
прекрасный климат.  

История возникновения города на-
считывает уже шесть столетий. Он сла-
вится своими достопримечательностя-
ми. Здесь стоял Ивангород-на-Себеже, 
от которого сохранились крепостные 
сооружения XVI века. Себеж внесён в 
список исторических городов России.

А ещё: Себеж – родина Зиновия 
Гердта, известного народного артиста. 
На набережной располагается пре-
красный памятник в его честь. Когда 
Гердта спрашивали: «Откуда Вы та-
кой замечательный? », он с гордостью 
отвечал: «Мне повезло, я из небесного 
места на земле – я из Себежа!». 

Каждый год я приезжаю в этот го-
род, чтобы отдохнуть вдали от суеты. И 
всегда уезжаю отсюда совершенно дру-
гим человеком. Пребывание в Себеже 
помогает мне набраться сил и снова с 
одухотворением взяться за учёбу. 

Путешествуя по России,  я по-
няла, что наша страна – одна из са-
мых прекрасных. Каждый её уголок 
по-своему необычен и привлекателен 
своей историей, архитектурой. Поэ-
тому сейчас, когда наступил новый 
учебный год, уже строю планы на бу-
дущее лето. А воспоминания о неза-
бываемых каникулах в Себеже согре-
вают и воодушевляют. 

Ульяна Иванова,
ученица 10-Б химико-биологического класса. 


