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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

• Традиционный конкурс 
«Минута славы»

• По святым местам, связанным 
с великим поэтом        –  2 стр.

• Останется в памяти наших 
друзей 

• Ближе познакомилась с 
культурой Германии 

• Красота природы        –      3 стр.
  
•  Легендарное сражение 
• Главное  –  желание заняться 

спортом!
• Всем 5-А классовм стреми-

лись к победе 
• Мой лучший день лета                  
• «Наши увлечения»
• «Искусство еды»         –   4 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ВКУСНОЕ И КРАСИВОЕ БЛЮДО

ФЕСТИВАЛЬ «НАРОДОВ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

В сентябре, во время проведения в 
нашем городе фестиваля «Литература и 
Кино Детям», наша школа пригласила  

Григория Васильевича Гладкова – бар-
да, композитора, Заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации, члена 

Союза композиторов и Союза кинемато-
графистов России, автора большого ко-
личества песен для детей, рекордсмена 
Книги рекордов Гиннеса России по ко-
личеству выпущенных альбомов с пес-
нями для детей. 

Встреча прошла в теплой дружеской 
обстановке, которую мог создать толь-
ко человек, который творит для и ради 
детей – именно таков Георгий Гладков. 
Дети и учителя были в восторге от это-
го мероприятия. Мы приняли участие в 
конкурсах, подпевали композитору из-
вестные песни. У всех сложилось впе-
чатление, будто мы с ним давно знако-
мы, и встреча эта – очередные друже-
ские посиделки.

В конце встречи мы сделали сни-
мок на память.

Елизавета Климова,
ученица 7-А физико-математического класса.

На снимке: встреча с бардом и композитором Григорием 
Васильевичем Гладковым.

ВСТРЕЧА С ЗАСЛУЖЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ ИСКУССТВ РФ

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 
«БЛЮДО ДНЯ» 

В ЧЕСТЬ  ДНЯ УЧИТЕЛЯ:

1. Самое оригинальное
сладкое блюдо –  5-В, 9-Б, 10-Б, 
11-Б.
2. Самая оригинальная
закуска        –   5-Б,  7-Б.
3. Самое интересное 
оформление блюда –  5-Г, 8-А, 
8-Б, 10-А.
4. Самое вкусное блюдо –  5-А, 
6-А, 6-В, 7-А, 8В, 11-В.

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 
ФЕСТИВАЛЯ!

Наш классный руководитель Татьяна 
Юрьевна объявила, что надо приготовить 
«Блюдо дня» в честь Дня учителя. Желаю-
щих принять участие в этом фестивале ока-
залось много. Ребята собирались готовить 
шоколадные кексы, розочки с яблоками, ро-
зочки с ветчиной, рыбные рулеты, штрудель.

Первым делом я посоветовался с ма-
мой, что  можно приготовить, чтобы по-
радовать наших наставников. Потом мне 
предстояло собрать команду. В неё вошли 
Никита Сидоренко и Игнат Андреев. Под 
руководством моей мамы мы стали гото-
вить рыбный пирог. 

В итоге получилось очень вкусное и 
красивое блюдо!

Александр Титов, ученик 5-А физико-математического 
класса. 

Коллаж Лады Дозорцевой,
ученицы 5-А физико-математического класса. 

18 ноября в нашей школе прошёл фе-
стиваль  «Народов дружная семья» сре-
ди 5-6 классов, приуроченный к Дню на-
родного единства. Фестиваль был ярким 
и зрелищным, потому что все мы к нему 
долго и тщательно готовились. 

Наш 6-А физико-математический класс 
представлял народ «Цыганы». Мы с ро-
дителями и классным руководителем На-
деждой Владимировной  много репетиро-
вали и старались сделать номер зажигаю-
щим, весёлым, как и все цыганы. Подгото-
вили рассказ об их  жизни, обычаях и тради-
циях, показали цыганский танец, даже по-
гадали завучу Татьяне Юрьевне  и дирек-
тору нашей школы Елене Николаевне (см. 
на снимке) и приготовили цыганский пирог 
«Сывьяк». Всё выступление сопровожда-
лось презентацией с музыкой.

Мы выбрали этот народ не только по-
тому, что он очень необычный,  у него 
нет столицы и определённой террито-
рии, но и потому, что у нас много шум-
ных и весёлых ребят, которые с радо-
стью представили его. 

Цыганский танец (см. на снимке) 
нам помогала исполнить учитель физи-
ки  Кузьмина Ирина Евгеньевна. Было 
очень волнительно выступать перед стро-
гим жюри, но мы справились с задачей. 

Нам понравились выступления почти 
всех классов, но особенно 5-А. Ребята ярко 
представили народ «Грузины» (см. на 
снимке) и старались разрушить стереоти-
пы о нём. Были подготовлены интересные 
вопросы, насколько хорошо знают этот на-
род наши учителя и ученики. 

Фестиваль «Народов дружная семья» 

дал нам понять, что в России живёт много 
разнообразных народов и все они важны. 

Екатерина Соловьева.
ученица 6-А физико-математического класса.

На снимках: яркие моменты фестиваля.

призёров районной олимпиады 
по географии:

БИЗЮКОВА АРСЕНИЯ,

КАЗАНЦЕВА АНТОНА (11-А);

КРЫЛОВА ДАНИИЛА (9-А ),

ХЮППИНЕНА АЛЕКСЕЯ (9-Б);

БЕРДАШКОВУ ЮЛИЮ (8-В),

ДОРОНИНА ДАНИИЛА,

НОВИКОВА ДМИТРИЯ (8-А),

ОРЛЯНСКОГО СЕРГЕЯ (8-Б);

ФЕДИРКО ДМИТРИЯ (7-А).

призёров школьного фестиваля 
«Народов дружная семья» 

в номинациях: 
Зрелищность и театральность – 6-А,
Лучшие костюмы – 6-В,
Лучший видеоряд – 6-Б;
Оригинальность идеи – 5-А,
Лучшее художественно-
музыкальное оформление – 5-В,
Лучшее режиссёрское решение – 5-Г,
Широта представления нации – 5-Б.
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС ТАЛАНТОВ «МИНУТА СЛАВЫ»

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ, СВЯЗАННЫМ С ВЕЛИКИМ ПОЭТОМ

Чем можно прославиться в нашей 
школе? Конечно же,  отличными успеха-
ми в учёбе, знаниями предметов, спор-
тивными достижениями. А ещё – талан-
том в сценическом искусстве, вокалом, 
танцами и другим творчеством!

В канун праздника в честь наших лю-
бимых учителей в школе прошла тра-
диционная «Минута Славы – 2016». В 
этот день в актовом зале  яблоку негде 
было упасть. Желающих принять уча-

стие было очень много! Самыми актив-
ными были ученики начальной шко-
лы. Но конкурсанты средних и старших 
классов   тоже нашли время и достойно 
выступили в этом конкурсе. 

 Все артисты хорошо подготовились, 
каждый из них хотел показать свой та-
лант, способности всей школе, получив 
свою «Минуту Славы». Поэтому конку-
ренция была высокой. 

Зрители очень тепло принимали каж-
дого конкурсанта, поддерживали   апло-
дисментами. Уверена, что у всех, кто 
был в этот день в зале (в том числе и у 
строго жюри, в состав которого входили 
не только педагоги, но и старшекласс-
ники), осталось приятное впечатление 
после конкурса и гордость за учеников 
нашей школы. 

Больше всего желающих прославить-
ся  талантом было в номинации «Вокал». 
Но конкурс есть конкурс. Лучшими ста-
ли: Кравцова Юлия (3-В) и трио из 11-Б 
в составе Гринкевич Арины, Тряпицы-
ной Ксении и Авдеева Григория–1 ме-
сто; Горкуша Валерия (5-В), Медведева 
Елена плюс группа (4-А, 8-А), Баранов-
ская Ксения (9-В) – 2 место; Мамисаш-
вили Анастасия (5-А) и Данилов Артём 
(11-А), Кулешов Семён (10-А) –3 место.

Ещё одна номинация с большим ко-
личеством  участников – это номина-
ция «Танец». В этой категории 1 место 
жюри решило присудить участникам 
трёх номеров: Орлову Виктору (4-В), Зу-
евой Полине и Колесниковой Екатери-
не (5-А, 5-Б)и дуэту Бутаковой Елиза-
вете (9-Б) и Киселёву Вячеславу (11-А). 
2 место заняли Тимченко Анна (5-В) и 
танцевальная группа 9-А класса. 3 ме-
сто получили Муравьёва Ксения (5-В) и 
Гусарова Анастасия (7-В).

В номинации «Инструментальная 

музыка» 1 место заняли Дёмина Вера 
(3-В) и Трофимова Софья (8-В), 2 ме-
сто  у Исаевой Екатерины (4-В) и Кор-
неева Константина (7-Б), 3 место было 
присуждено Мироновой Анастасии (5-Г) 
и Униговскому Артёму (7-Б). 

В номинации «Выразительное слово» 
места распределились так: 1 место за-
няла Мотовичёва Милана (4-В), 2 место 
поделили между собой Мотовичёва По-
лина, Шутова Варвара, Пермиловская 
Ксения (7-Б) и сёстры Белинские Алек-
сандра (5-Г) и Снежанна (11-Б), 3 место 
заняла Образцова Арина(7-А).

И в заключительной номинации 
«Спорт и гимнастика» место распре-
делились следующим образом: 1 ме-
сто заняла Тимощук Алиса (1-В), 2 ме-
сто – Новак Елизавета (1-В)  и Устино-
ва Арина (4-Б), а 3 место занял Наумов 
Александр (4-В).

Концерт удался на славу! Всем очень 
понравились выступления юных талан-
тов нашей школы. Отрадно видеть ре-
бят, которые с удовольствием участвуют 
в таких мероприятиях. Несмотря на то, 
что не все из них завоевали пьедестал 
победы, но каждый конкурсант получил 
свою «Минуту Славы» в школе №9.  

Анастасия Непочетая,
ученица 10-Б химико-биологической группы.

. . .
В этом году конкурс Минута Славы 

мне показался особенным, потому что 
была очень приятная и спокойная ат-
мосфера. Все участники показали себя 
очень достойно. Их выступления были   
интересными и увлекательными.

Наш класс на конкурсе был представ-
лен тремя номерами: танцевальным, 
гимнастическим и вокальным. В числе 
конкурсантов я, Иволгина Ульяна, Ка-
линина Ксения и Мамисашвили Настя. 

Ребята нашего класса  горячо под-
держивали нас аплодисментами и зара-
нее красиво приготовленными плаката-
ми. Было очень приятно, когда зрители 
встречали участников бурными апло-
дисментами и хвалили. 

В целом хочется сказать спасибо всем 
организаторам мероприятия за то, что в 
нашей школе есть такой замечательный 
конкурс «Минута славы»!

Зуева Полина, 
ученица 5-А физико-математического класса.

В Псковской области есть такие ме-
ста, в которых жил во время своей вто-
рой ссылки наш великий поэт Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Именно там 
находится  его родовое имение. У этих 
мест было несколько названий:  Синич-

кины (из-за того, что там обустроили 
свои гнезда синицы), Святыми (в честь 
Святогорского монастыря), а после ги-
бели Александра Сергеевича Пушкина 
горы переименовали в Пушкинские.

Теперь это  Государственный Пуш-
кинский музей-заповедник   –  уникаль-
ный памятник русской культуры наци-
онального значения. Это Михайловское 
– имение матери великого поэта, Три-
горское – имение его друзей, Петровское 
–  имение прадеда А.С.Пушкина и  Свя-
тые Горы. Все они известны как памят-
ные места, связанные с жизнью и твор-
чеством великого поэта, любимые и вос-
петые им в своих произведениях. Уни-
кален музей "Пушкинская Деревня" в 
д. Бугрово, где возрожден характерный 
для пушкинского времени портрет рус-
ской деревни. В Святогорском монасты-
ре – могила А.С. Пушкина и некрополь 
Ганнибалов-Пушкиных. Оказывается, 
на территории Пушкинского Заповед-
ника расположено более семидесяти па-
мятников истории и культуры.

Побывав здесь, узнаёшь много инте-
ресного из жизни нашего великого поэ-
та. Например, то, что Александр Серге-
евич очень  любил лошадей. Поэт был 
ловким наездником, обожал прогулки 
верхом в любое время года, много пу-
тешествовал в экипажах. Наслаждение 
от верховой езды воспето им во многих 
стихотворениях и поэмах. Например, в 
стихотворении «Зимняя дорога» (1829):

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня...
В рукописях Пушкина можно встре-

тить много изображений лошадей, пол-
ных красоты, изящества, экспрессии 
движений. Голова лошади - самый пер-
вый рисунок поэта в лицейской тетради. 

Но были ли лошади у самого Алек-
сандра Сергеевича, в этом вопросе ис-
точники разделяют своё мнение. 

Я узнала о том, что у поэта было мно-
го различных прозвищ: Сверчёк, Фран-
цуз, Дуэлянт и т.д.

 В этих краях есть такие знаменитые 
места, как лавка Онегина, одинокий дуб, 
ель-шатер, поляна, на которой росла бере-
за, упомянутая в «Дубровском», 3 сосны. 

Женился Александр Пушкин в 31 год 
на 18-ти летней красавице Наталье Ни-
колаевне Гончаровой. У них было четве-
ро детей: Гриша, Маша, Саша, Наташа. 

Погиб А.С.Пушкин после ранения, 
полученного на дуэли с Дантесом, ко-
торый выстрел в поэта до начала дуэ-
ли в живот. После приезда домой Пуш-
кин попросил, чтобы его жену не пу-
скали, для того чтобы она не пугалась. 
За полгода до своего ранения поэт вы-
купил землю рядом с маминой моги-
лой. Также Александр Сергеевич про-
сил, чтобы его похоронили по хри-
стианским обычаям, а отпевание про-
вёл священник, его давний друг – поп 
Шкода. Наталье Николаевне разреши-

ли увидеть поэта только перед самой 
его смертью. Последнее, о чём попро-
сил Александр Сергеевич, – это при-
нести брусничной воды, которую он 
очень любил. Но, к сожалению, попро-
бовать так и не успел…

Похоронили А.С.Пушкина на терри-
тории Святогорского Свято-Успенского 
монастыря морозным февральским 
утром.  Осенью 1840 года на могиле 
поэта был установлен памятник. Тог-
да же, вероятно, сооружен под памят-
ником и склеп, в котором поместили 
останки Пушкина и его матери. Здесь 
особенно остро и глубоко чувствуешь 
Пушкина всегда живым и близким – 
нашим современником, который вдох-
новляет нас посвящать «Отчизне души 
прекрасные порывы»...

Обо всём этом я узнала не только на 
уроках литературы, но и во время поезд-
ки в Пушкинские горы.    

Анастасия Иванова,
ученица 9-А физико-математического класса.
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ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ НАШИХ ДРУЗЕЙ

БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С КУЛЬТУРОЙ  ГЕРМАНИИ 

В этом году я впервые побывала в 
Германии. Такая возможность была пре-
доставлена мне школой, которая в тече-
ние многих лет поддерживает дружеские 
связи с учениками одной из школ города 
Эттлингена.   Целью этого международ-
ного обмена являлось общение людей из 
разных стран, практика неродного языка 
и познание культуры Германии.

С 19 по 27 октября группа учеников 
нашей школы жила в семьях Эттлинге-
на. В первый же день нас ” с хлебом и 
солью “  встретила учительница, рабо-
тающая в немецкой школе. Она помогла 
нам во всём: познакомила с семьями, в 
которых нам предстояло жить, ежеднев-
но была нашим гидом и куратором. 

Первый город, который мы посетили, 

был сам Эттлинген. В нём нам приготови-
ли замечательную обзорную экскурсию по 
городу и школе, после чего мы в компании 
со своими немецкими друзьями отправи-
лись в боулинг и на небольшую прогулку. 

На следующий день мы поехали в 
Страсбург. Там ребята сделали множе-
ство фотографий города с высоты пти-
чьего полёта, поднявшись на обзорную 
площадку Страсбургского собора. Далее 
нам предоставили свободное время для 
знакомства с красотами этого города.

На выходных каждый ученик девят-
ки провёл время со своим партнёром по 
обмену и  посетил город Карслруэ. 

Я жила у своей подруги Фионы, кото-
рая приезжала ко мне в прошлом году. 
В её семье двое детей. Фионе 16 лет, а 
брату – 21 год. Родители подруги встре-
тили меня очень приветливо, я сказа-
ла бы, что они были по-русски хлебо-
сольны.  Они, также как и мои родите-
ли, несли ответственность за моё здоро-
вье и старались сделать моё пребывание 
в Германии приятным и незабываемым. 

Мы с Фионой ещё больше узнали друг 
о друге, у нас появились общие интере-
сы. Например, к изучению английского 
языка, на котором мы и общались с ней. 
А день, проведённый с Фионой в Карл-
сруэ, дал нам возможность крепче подру-
житься и оставил массу впечатлений.

В понедельник нас ожидал прекрас-
ный Баден-Баден. В первую очередь мы 

посетили знаменитое казино, которое 
является визитной карточкой города. 
По словам нашего экскурсовода, здесь 
“ проигрались ” такие знаменитые рус-
ские писатели, как Ф.М Достоевский и 
И.С. Тургенев, после чего упомянули 
это место в своих произведениях. Так 
же нам приготовили интересный квест, 
сутью которого являлось прохождение 
заданий, связанных с русской стороной 
Баден-Бадена.

Следующий день заняла поездка в 
Штутгарт, где нас познакомили с много-
летней историей создания такой компа-
нии, как Mercedes Benz. 

Последний   день в Германии мы 
провели в пекарне, учась готовить 
брецели. После этого кулинарного 

урока отправились в Карлсруэ, где 
посетили замок.    Вторую полови-
ну дня русско-немецкая компания в 
уютно-дружеской атмосфере провела 
в стенах школы, делясь впечатления 
дружеского обмена.   

В день отъезда мы побывали на уроках, 
а также сходили в зоопарк, где наблюдали 
гармонию между животными и природой.

Попрощавшись с немецкими друзья-
ми, многие пожелали встретиться снова, 
так как эта поездка оставила радостный 
след в жизни каждого участника этой 
международной компании.  

Диана Соловьева,
ученица 10-Б класса.

На снимках: город Эттлинген;  ученики нашей школы с не-
мецкими друзьями.

Школьные программы по обмену 
между странами очень полезны и нуж-
ны.  Для нас это уникальный опыт об-
щения, проживания в другом государ-
стве, где свои культурные и бытовые 
особенности. Кроме того, это хорошая 
мотивация для более углубленного из-
учения языка, культуры, истории, ге-
ографии страны. Вот и наша школа 
ежегодно участвует в обмене школьни-
ками с Германией.

В мае этого года мы ездили  в Бо-
хум. Прониклись   менталитетом  его 
жителей, посмотрели не только этот 
город, но и  Кёльн, Хаттинген. За вре-
мя пребывания в Германии успели 
ближе познакомиться с нашими не-
мецкими ровесниками и подружиться 
с ними. Поэтому расставание было тя-
жёлым. Русские ребята пустили сле-
зу в автобусе по пути в аэропорт, а 
немецкие после нашего отъезда ещё 
долго стояли около своей школы и 
плакали. И мы, и они отсчитывали 
дни и месяцы до новой встречи.

И вот приятная новость: в сентябре 
к нам приедут немецкие друзья. Подго-
товка к приёму  гостей в школе нача-
лась за 2 недели до их прибытия. Мы 
часто после уроков собирались в акто-
вом зале и обсуждали, что нужно сде-
лать, чтобы гости чувствовали себя хо-
рошо и уютно как в школе, так и в на-
ших семьях. Говорили о том, какие 
блюда готовить, чем угощать, куда по-
везти,  что из достопримечательностей 
Гатчины и Санкт-Петербурга показать. 
Дома, конечно же, было уже подготов-

лено спальное место,  комплекты  бе-
лья, различные принадлежности. 

 28 сентября к нам в Гатчину приеха-
ли  из Германии 22 ученика и 4 учителя. 
Нас же, ребят, которые ездили по обме-
ну в Германию,  было всего 14. Но учи-
теля быстро нашли желающих принять 
у себя немецких гостей. У меня, напри-
мер, жили 2 человека. 

Как только немецкие ребята приеха-
ли, они просили показать им знамени-
тый Спас на Крови. Когда мы их привез-
ли в Санкт-Петербург, у них перехвати-
ло дыхание от великолепия и красоты 
храма, они заворожённо смотрели, не от-
водя глаз  от этого  сооружения. У меня  
появилась гордость за свой город и стра-
ну, в которой я живу.

Многие ребята нашей школы воз-
или своих немецких друзей в Санкт-
Петербург на развод мостов. В темноте 
только и видны были вспышки их фото-

аппаратов. Ночной Петербург  оставил 
у гостей большое впечатление, которое 
они, видимо, и не ожидали. 

Две недели пролетели незаметно. За  
время пребывания в России немецкие 
школьники посетили много достоприме-
чательностей Санкт-Петербурга и Гат-
чины, побывали на уроках у нас в шко-
ле (см. снимок слева). Это надолго оста-
нется в их памяти. 

На прощальном вечере ребята из Бо-
хума показывали нам сценки на рус-
ском и немецком языках, пели (см.сни-
мок внизу), рассказывали о своих впе-
чатлениях о   России.  Закончился ве-
чер дегустацией национальной немец-
кой еды, которую готовили наши пар-
тнёры.  Всё было вкусно и аппетитно! 
Нам очень понравилась немецкая кух-
ня! 

Я рада, что участвовала в этой про-
грамме вместе с другими учениками на-
шей школы.  За это время  мы сплоти-
лись и были как единое целое: выруча-
ли друг друга и помогали всем. 

Хочу выразить благодарность Киселё-
вой Ирине Анатольевне и Гайдамаковой 
Татьяне Юрьевне за тёплое слово, когда 
хотелось опустить руки, за безграничную 
помощь в решении проблем, которые 
возникали, за организацию экскурсий.  
Это ценный опыт прежде всего для нас. 

Мы любим вас, дорогие наши учите-
ля!  Надеюсь, что с вашей помощью мы 
ещё не раз встретимся со своими немец-
кими друзьями.

Анастасия Непочетая,
ученица 10-Б химико-биологической группы.

Мы каждый день наблюдаем за кра-
сотой природы. Мы смотрим на цветы, 
деревья, леса, луга, поля… Красота при-
роды безгранична. Каждый сезон приро-
да по-своему красива:

Летом все растения надевают зелё-
ные наряды. Леса, поля, луга – всё сто-
ит в красивом зелёном уборе. Везде пах-
нет цветами. Ярко светит и греет лучи-
стое солнце. Лёгкие порывы ветра. Пти-
цы поют… Красота!

Осенью природа преображается пе-
ред зимней спячкой. Деревья стоят в 
ярко красных, жёлтых, оранжевых цве-
тах. Под ногами шуршит разноцветный 
ковёр из листьев. Вместо цветов на дере-
вьях и кустах появляются плоды.

Зимой все растения сбрасывают свои наря-
ды. Деревья стоят голые, лишь шапки снега 
укрывают их ветви. Всё вокруг в снегу. Он ис-
крится и сияет на солнце. С неба падают хруп-
кие снежинки. Природа словно засыпает до 
весны в снежном безмолвном великолепии.

Но вот приходит весна. Снег ещё не 
везде растаял. Но сквозь проталины уже 
начинают пробиваться подснежники. 
На деревьях начинают набухать почки. 
Всё вокруг просыпается после долгой 
спячки… Красота!

А затем снова наступает лето, и круг 
замыкается.

Мы наблюдаем за изменениями при-
роды из года в год, и каждый раз ра-
дуемся и восторженно смотрим в небо, 
когда идёт первый снег, когда слышим 
крик птиц, улетающих на юг, или восхи-
щённо наблюдаем за только что распу-
стившимся цветком.

Всё это – красота природы. Давайте 
же будем почаще наблюдать за приро-
дой, восхищаться ею и беречь её!

Антон Жилов,
ученик 7-А физико-математического класса.

КРАСОТА ПРИРОДЫ
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УЛЫБНИТЕСЬ  
ВМЕСТЕ С НАМИ

ГЛАВНОЕ –  ЖЕЛАНИЕ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ!

МОЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЛЕТА

Л Е Г Е Н Д А Р Н О Е  С РА Ж Е Н И Е

ВСЕМ 5-А КЛАССОМ  СТРЕМИЛИСЬ  К  ПОБЕДЕ

«ИСКУССТВО ЕДЫ»

День Здоровья – это эстафеты, которые 
проходят в сентябре на свежем воздухе в 
Орловой роще. Для нашего 5-А физико-
математического класса это было первое 
совместное спортивное мероприятие, за-
вершившееся победным 1 местом!  

Новым, ещё только формирующим-
ся коллективом, мы дружно, с огром-
ными стараниями проходили различ-
ные препятствия, дружно стремясь к 
высшей оценке судей. 

После соревнований во главе с класс-
ным руководителем Татьяной Юрьев-
ной мы отправились на арбузник, ко-
торый устроили наши родители, где не 
только вкусно подкрепились, но и наи-
грались на природе .

Серге Фёдоров,  
ученик 5-А физико-математического класса..

27 октября у гуманитарной группы 
нашего класса на уроке английского 
языка состоялся праздник «Искусство 
еды». Его  мы провели в честь оконча-
ния первой четверти. 

В начале урока мы написали не-
большой  словарный диктант. Ребята 
очень постарались, многие  получи-
ли  хорошие оценки. После этого на-
чалась самая «вкусная» часть урока.  
Все ребята принесли много разных 
сладостей. Мы накрыли столы и при-
ступили к еде. Она оказалась очень 
вкусной, ведь каждый постарался 
принести то, что нравится не только 
ему, но и его друзьям. Как же прият-
но собраться за столом в кругу друзей! 
И аппетит хороший появляется, и ат-
мосфера приятная! 

Завершением нашего праздника 
стала ролевая игра «Мафия». Мы по-
лучили огромное удовольствие и от 
души повеселились! 

Я хочу сказать спасибо нашей за-
мечательной учительнице Татьяне 
Антоновне Бикеевой, ведь именно 
она стала организатором этого заме-
чательного праздника. Всем ребятам 
он очень понравился! Мне хочется, 
чтобы такие праздники стали тради-
цией нашего класса, ведь это замеча-
тельная возможность весело провести  
время со своими друзьями и одним из 
любимых учителей. 

Ирина Кравцова,
ученица 6-В класса гуманитарной группы. 

11 сентября наш класс побывал на  ре-
конструкции танкового боя - легендарного 
сражения Зиновия Колобанова.

При самом входе в Приоратский парк 
мы обратили внимание на большое коли-
чество военной техники, как советской, 
так и немецкой. Она выглядела весьма 
устрашающе.

Около места проведения танкового боя стоя-
ли тенты с едой, точно такой же, какую ели ар-
мейцы 71 год назад. Танки были заведены, ру-
жья, автоматы и пулемёты заряжены. В общем 
всё было готово к началу реконструкции. Поэ-
тому мы быстро заняли позиции, чтобы посмо-
треть реконструкцию легендарного сражения.

Всё началось с того, что бойцы залегли 
в кустарнике, приготовив к бою винтовки-
мосинки и противотанковые ружья. Тяже-
лый танк КВ-1 занял позицию в засаде. По 
дороге на Красногвадейск (как тогда называ-
лась Гатчина) двинулась колонна врага: са-
моходка Stug, танки Т-2 и Т-4 в сопровожде-
нии пехоты. Загрохотали пушки, поле боя 
покрылось дымом, от которого у многих сле-
зились глаза.   Как и в бою у Войсковиц, был 

выбит головной танк, и вся колонна попа-
ла в ловушку. Красноармейцы пошли в ата-
ку, стреляя во вражескую пехоту и разбивая 
оптику у обездвиженных танков. От взрывов 
холостых патронов иногда было страшно, а 
иногда даже побаливали уши. Ужасно пред-
ставить, как гремели боевые снаряды.

Подоспевшее на грузовике Опель-Блиц 
подкрепление помогло немцам контратако-
вать, по советским танкам начался артоб-
стрел. Санитары едва успевали оттаскивать 
раненых, по полю боя сновал военкор газе-
ты «Известия». Исход боя решила отчаянная 
штыковая атака красноармейцев, остановив-
шая немецкое наступление. Путь на Ленин-
град через Гатчину был врагу перекрыт.

После  реконструкции сражения  героев 
Великой Отечественной почтили минутой 
молчания и воинским салютом. 

Это мероприятие было  организовано во-
лонтёрами из патриотического клуба. На-
деемся, что кто-то и из наших ребят захо-
чет принять участие в таком важном деле.

Матвей Марченко,
ученик 7-А физико-математического класса.

Лето давно позади. Но я очень хоро-
шо запомнила 17 августа. Это  был луч-
ший день моего лета, когда я с тётей ез-
дила в Санкт-Петербург. 

Мы сходили в кинотеатр на муль-
тфильм «Тайная жизнь домашних жи-
вотных». Это оказался очень веселый и 
интересный анимационный фильм.

Потом мы посетили «Дом вверх дном», 
«Музей иллюзий» и «Дом великана». По-
бывали «Внутри человека» и узнали мно-
го нового о строении нашего организ-
ма. А с животными пообщались, посетив  
«Контактный зоопарк». Здесь были  ено-
ты, обезьяны, носухи, попугаи, сурикаты, 
мини-кенгуру и другие виды. 

Посетили  «Сад бабочек», видели ха-
мелеонов, ящериц, мадагаскарских та-
раканов и, конечно же, бабочек. Сходи-
ли в «Страшный лабиринт», где очень 
испугались разных чудищ.  Затем сходи-
ли в «Бей посуду!», там мы разбили та-
релки, на которых предварительно сде-
лали надписи. Забежали в «Стеклянный 
лабиринт», в «Зеркальный лабиринт» и 
в «Ленточный лабиринт». 

Это был самый лучший день моего лета!
Екатерина Аксёнова,

ученица 7-В гуманитарного класса.

С начала учебного года забурлила в 
школе спортивная жизнь. Наряду с вну-
три школьными соревнованиями, наши 
ребята активно участвуют в спортивных 
мероприятиях города и района. 

Так, например, 10 сентября в легко-
атлетической эстафете, посвященной 
220-летию образования города Гатчины, 

сборная старшеклассников заняла III ме-
сто (учитель Н.В.Гоголева). В соревнова-
ниях «Шиповка юных» сборная среднего 
школьного звена стала серебряным призе-
ром (учитель И.С.Замятин). 

1 октября на стадионе «Спартак» прохо-
дил Осенний фестиваль ГТО. Около 50 спор-
тсменов выступили в восьми дисциплинах и 

остались довольными, ведь многие выполни-
ли нормативы ГТО на отличительный знак. 
По словам учителя физической культуры 
В.А.Моисеева: «Пусть на этот раз призовые 
места не были предусмотрены, спортсмены 
с надеждой смотрят в будущее, ведь возмож-
ность хорошо подготовиться в школе есть». 

52-я Областная спартакиада школьни-
ков началась 6 октября, в первом ее виде 
– мини-футболе – нашу школу достойно 
представлял 6-А  физико-математический  
класс, проиграв лишь Лицею № 3 по раз-
нице забитых голо. В итоге – наш первый 
вид и  первое «серебро»!

В воскресенье 9 октября в Орловой   ро-
ще  прошёл традиционный легкоатлети-
ческий пробег «Кросс лыжников», на ко-
тором зарегистрировались 85 участников 
нашей школы. 

Ведь главное - желание заняться спор-
том, а способ всегда найдется!

Т.В. Дозорцева, 
учитель физкультуры.

10 октября у нас 
очень увлекательно 
прошёл классный 
час "Наши увлече-
ния". Мы посмо-
трели слайд-шоу из 

фотографий одноклассников и узна-
ли не только об их увлечениях, но и 
победах и достижениях. 

Теперь мы знаем, с кем можно по-
играть в футбол, проплыть на длин-
ную дистанцию, а также получить ма-
стер класс по шахматам. А еще: как 
приобрести новых друзей и едино-
мышленников, с которыми весело и 
интересно проводить время.

Кирилл Анохин,
ученик 5-А физико-математического класса.

«НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ»

Из  школьных сочинений! 
01.09 будет отключена вода из-за испра-
вительных работ

. . .
В  магазине «Все для счастья» можно тор-
говать улыбками, хорошим настроением, 
помощью товарищей.

. . .
Пушкин вложил в Пугачева доброту и до-
верчивость.


