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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
• Вечер памяти первого ди-

ректора школа               –  2 стр.

• Форум космонавтики и 
авиации;

• Флешмоб «Мы – первые!» 
стал праздником;

• «Салют-7»                                –      3 стр.
  
•  В честь 100-летия независимости  

Финляндяя ;
• Привели своих домашних пи-

томцев;
• Зал аплодировал стоя;
• Проба пера                   –   4 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  Н О В Ы М  2 0 1 8  Г О Д О М !

Недавно небольшая группа из 11-Б 
класса отправилась в столицу нашей 
страны – Москву. Основной целью на-
шего путешествия было посещение 
сельскохозяйственной выставки на 
ВДНХ "Золотая осень – 2017". 

Утром, как только мы прибыли в 
Москву, после сытного завтрака сра-
зу отправились на ВДНХ. При входе 
в основные павильоны выставки на 
улице нас встретили ряды новейшей 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования для АПК. Крытые поме-
щения были разделены на несколько 
зон: «Регионы России и зарубежные 
страны», «Средства производства для 
растениеводства», «Оборудование для 
животноводства» (ветеринария и кор-
ма), «Животноводство и племенное 
дело», «Научное обеспечение», «Фе-
стиваль национальных культур».

«Регионы России и зарубежные 
страны» – это первый павильон, ко-
торый мы посетили. Здесь представ-
ляются лучшие бренды продукции 
регионов нашей и других стран. К 
примеру: паста из кедровых орехов 
и варенье с кедровых шишек из Кам-
чатки, молочная продукция Ленин-
градской области и других регионов.

Следующей зоной, которую мы по-
сетили, стала «Животноводство и пле-
менное дело». В ней демонстрирова-
лись лучшие породы крупного рога-
того скота молочного и мясного на-
правлений, лучшие породы коз и 
овец, различные виды пушного зверя 
и племенной домашней птицы. Веду-
щие селекционно-генетические цен-
тры и научные организации демон-
стрировали свои раз-
работки в области ге-
нетики и разведения. 

Также мы увиде-
ли перспективные на-
правления развития 
растениеводства, вете-
ринарии, производства 
кормов и выведения 
новых сортов семян.

В первый день в 
Москве мы побывали 
и в Центральном Дет-
ском магазине, и  в 
театре им. Стаса На-
мина, где посмотре-

ли комедию "Солдат Иван Чонкин".  
Постановка оставила исключитель-
но приятные впечатления от уви-
денного.

Второй день нашего пребывания в 
столице начался с посещения недавно 
открытого парка Зарядье. Этот объ-
ект находится в одноимённом исто-
рическом районе Москвы, создан он 
на месте снесённой в 2006 году гости-
ницы «Россия». В парке четыре ланд-
шафтные зоны России: тундра, степь, 
лес и болото. На его территории  вы-
сажено 752 дерева и 7 тысяч кустар-
ников, всего же здесь представлено 
120 видов растений. 

После посещения парка мы на-
правились на Красную площадь, а 
затем в ГУМ, где попробовали зна-
менитый пломбир. Также в этот 
день мы посетили Третьяковскую 
галерею, где увидели множество 
знаменитых картин: "Чёрный ква-
драт" Малевича, "Девочку с перси-
ками" В.А. Серова, "Новую Москву" 
Ю.Пименова и многие другие. 

Вечер второго дня мы завершили 
посещением театра им. Е. Вахтанго-
ва, в который попали на постановку 
"Безумный день, или Женитьба Фи-
гаро". Пьеса эта останется в памяти, 
так как вызвала бурю положительных 
эмоций и ярких ощущений.

В целом поездка выдалась очень 
плодотворной и познавательной. Мы 
посетили множество красивых и исто-
рических мест. 

 Лариса Рослова,
ученица 11-Б класса.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА НА ВДНХ

УЧАЩИХСЯ  ШКОЛЫ №9 

С ОТЛИЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

по  русскому языку
 ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

1. ДАНИЛОВУ ДАРЬЮ (10-Б),
2. ДОЗОРЦЕВУ ЛАДУ (6-А);

ПРИЗЁРОВ:
1. АНТОНОВА ПАВЛА (11-Б),
2. КНОЛЬ СЕРГЕЯ (11-Б),
3. КОЛОКОЛЬЧИКОВУ НАДЕЖДУ (10-Б),
4. КАЛИНИНА АДРИАНА (9-А),
5. НОВОСЁЛОВУ ПОЛИНУ (9-А),
6. БАРИНОВУ ВИКТОРИЮ (9-В)
7. ПОШЕХНОВУ ТАТЬЯНУ (8-А),
8. ПЕТРОВУ АНГЕЛИНУ (8-В),
9. КИСЛУХИНУ ВАЛЕРИЮ (7-В),
10. НОВИКОВА АНДРЕЯ (7-А),
11. РУМЯНЦЕВУ ВАЛЕРИЮ (7-В),
12. ЛЕПУШКИНУ ЮЛИЮ (6-А);

п о  м а т е м а т и к е
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

1. АЛЛАХВЕРДЯН АЛЕКСАНДРА(11-А),
2. ФЕДИРКО ДМИТРИЯ (8-А);

ПРИЗЁРОВ:
1. ЗАБИЯКИНА СЕРГЕЯ (10-А),
2. КАЛИНИНА АДРИАНА (9-А), 
3. КОЛОКОЛЬЧИКОВУ НАДЕЖДУ(10-Б),
4. ЕЛИСЕЕВА МАКСИМА (8-А),
5. АЛЕКСАНДРОВА ИВАНА (8-А),
6. КОЗЛОВУ ДАРИНУ (8-А),
7. КАЛЕНТАРОВУ ЮЛИЮ (8-А),
8. ИВАНОВА ДМИТРИЯ (5-Б),
9. КУРАКОВА ИВАНА (5-Б),
10. ЕРЕМЕНКО КРИСТИНУ (5-Б),
11. ВИНОКУРОВУ ЕЛИЗАВЕТУ (5-Б), 
12. ФИЛОНЕНКО ДАНИИЛА (5-Б);

п о  ф и з и к е
ПОБЕДИТЕЛЯ:

1. ЕЛИСЕЕВА МАКСИМА (8-А);
ПРИЗЁРОВ:

1. ЗАБИЯКИНА СЕРГЕЯ (10-А),
2. КРЫЛОВА ДАНИИЛА (10-А),
3. КНЯЗЮКА РЮРИКА (10-А),
4. НОВИКОВА ДМИТРИЯ (9-А),
5. НОВИКОВА АНДРЕЯ (7-А);

п о  л и т е р а т у р е
ПРИЗЁРОВ:

1. ШЕПЕЛЕВА АРТЁМА (11-А),
2. ЖИГАНОВУ ПОЛИНУ (7-В),
3. СОЛОВЬЁВУ ЕКАТЕРИНУ (7-А),
4. ФЕТИНГ АРИНУ (7);
по мировой художественной 

культуре
ПОБЕДИТЕЛЯ:

1. ШУЛЬГУ ЮЛИЮ (7-В),
ПРИЗЁРОВ:

1. КОЛОКОЛЬЧИКОВУ НАДЕЖДУ (10-Б),
2. ЧЕРЕПАХИНУ СОФЬЮ (7-А),
3 СОЛОВЬЁВУ ЕКАТЕРИНУ (7-А),
4. ЖИГАНОВУ ПОЛИНУ (7-В).

УЧАЩИХСЯ  ШКОЛЫ №9 С ОТЛИЧНЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

п о  б и о л о г и и
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

1. СОРОКИНУ АННУ (11-Б),
2. ОРЛЯНСКОГО СЕРГЕЯ (9);

ПРИЗЁРОВ:
1. ГАВРИШЕВУ НАТАЛЬЮ (11-Б), 
2. МИХАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ (10-Б),
3. БОБРИКОВУ АЛИНУ (10-Б),  
4. СЕМКОВУ ПОЛИНУ (9),
5. ПАВЛОВА ЕВГЕНИЯ(7);
6. ВАСЬКОВСКУЮ МАРИЮ (9),
7. ПОЛТОРАЦКУЮ КАРИНУ (9),
8. БАТАЛОВУ ЛАДУ (8),
9. ШУТОВУ ВАРВАРУ (8),
10. КРАСНОВУ АНАСТАСИЮ (8),
11. ЖДАНОВУ ПОЛИНУ (7),
12. ШАЛАРОВА ТИМУРА (7), 
13. КИСЛУХИНУ ВАЛЕРИЮ (7), 
14. БОРИСОВУ КСЕНИЮ (7),
15. ЧЕСНОКОВУ СОФИЮ (6).

п о  г е о г р а ф и и
ПОБЕДИТЕЛЯ:

1. НОВИКОВА АНДРЕЯ (7-А),
ПРИЗЁРОВ:

1. НОВИКОВА ДМИТРИЯ (9-А),
2. ФЕДИРКО ДМИТРИЯ (8-А),
3. ТАРАСОВУ НАТАЛЬЮ (7-А);

п о  и с т о р и и
ПРИЗЁРОВ:

1. КНОЛЬ СЕРГЕЯ (11-Б),
2. ДАНИЛОВУ ДАРЬЮ (10-Б),
3. ВАСЬКОВСКУЮ МАРИЮ (9),
4. НОВИКОВА АНДРЕЯ (7-А);

 п о  п р а в у
ПРИЗЁРА:

1. ДАВАРА ДЖЕБРАИЛА (11-А);
п о  о б щ е с т в о з н а н и ю

ПОБЕДИТЕЛЯ:
1. ЖИГАНОВУ ПОЛИНУ (7-В),

 ПРИЗЁРОВ:
1. КНОЛЬ СЕРГЕЯ (11-Б);
2. СОЛОВЬЁВУ ЕКАТЕРИНУ (7-А),
3. ВИТКОВСКОГО АЛЕКСЕЯ (7),
4. НОВИКОВА АНДРЕЯ (7-А);

 п о  э к о н о м и к е
ПОБЕДИТЕЛЯ:

1. АЛЛАХВЕРДЯН АЛЕКСАНДРА(11-А),
 ПРИЗЁРОВ:

1. ДАВАРА ДЖЕБРАИЛА (11-А); 
2. ГУСАРОВУ АНАСТАСИЮ (8-В),

 п о  э к о л о г и и
ПРИЗЁРОВ:

1. ОСМАНОВА ДАНИИЛА (10-Б), 
2. МИХАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ (10-Б), 
3. РУСИНОВУ ЕЛЕНУ; 
п о  н е м е ц к о м у  я з ы к у

ПОБЕДИТЕЛЯ:
1. КНОЛЬ СЕРГЕЯ (11-Б);

ПРИЗЁРОВ:
1. ГРОМОВА ВЛАДИСЛАВА (9-В),
2. БЕРДАШКОВУ ЮЛИЮ (9-В),
3. РАЗИНУ ОЛЬГУ (8-В); 

по  ОБЖ
ПРИЗЁРА:

1. ЖИЛОВА АНДРЕЯ (10-А).

Уважаемые коллеги и учащиеся! 
Дорогие друзья! Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и искрен-
не благодарю за плодотворный труд в 
минувшем 2017 году. Он принёс нам 
много побед и радости от совместно-
го творчества. Мы вошли в число луч-
ших школ России ТОП-500, оказа-
лись среди лидеров страны на ОГЭ и 
ЕГЭ, успешно справились со Всерос-
сийскими проверочными работами, 
одержали победу в областном конкур-
се «Лучший опыт по профориента-
ции». Мы получили 130 победных и 
призовых мест на муниципальном, 14 
- на региональном и 1 - на заключи-
тельном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников. 6 выпускников 
школы награждены золотыми меда-
лями «За особые успехи в учении». 

Нам есть чем гордиться и куда стре-
миться. Надеюсь, никто не собирает-
ся останавливаться на достигнутом. 

Ещё столько прекрасного впереди!
Пусть 2018 год откроет всем нам 

новые перспективы для самореали-
зации и личностного роста, прине-
сёт благополучие и уверенность в за-
втрашнем дне, подарит счастье обре-
тений и побед, укрепит  наши силы 
для добрых дел во славу любимой 
школы и великой Родины.

Желаю войти в этот Новый год 
с позитивным настроением, чи-
стыми помыслами, убежденно-
стью в том, что мы можем творить 
чудеса своими руками.

Пусть всё, что намечено, обязатель-
но осуществится и появятся новые 
мечты и идеи, а родные и близкие всегда 
будут поддержкой в любых начинаниях.

Пусть 2018 год преумножит в нашей 
жизни всё хорошее!

С Новым 2018 годом!
Е.Н.Глыбина,

директор школы.
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«ЭТО ОСОБАЯ ПАМЯТЬ...»ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

В зале собрались учителя и стар-
шеклассники, многие из которых со-
вершенно ничего не знали об этом 
человеке, а ведь Петр Васильевич 
Булкин – Заслуженный учитель 
России, Почетный гражданин го-
рода Гатчины. И потому так цен-
ны были воспоминания наших го-
стей: членов семьи Петра Василье-
вича, его коллег, известных педаго-
гов, его выпускников, которые уже 
50 лет каждый год собираются на 
вечер встречи. 

Открыла вечер памяти школьный 
библиотекарь Наталья Михайловна 
Антонова. Обращаясь к учащимся, 
она сказала:

 – Вы учитесь в особенной школе, 
основанной замечательным педаго-
гом. Давайте вместе перелистаем 
яркие, памятные страницы жизни 
Петра Васильевича Булкина. 

Директор школы, Елена Никола-
евна Глыбина, приветствуя собрав-
шихся, представила гостей вече-
ра: это три поколения семьи Булки-
на – его сын Алексей Петрович с же-
ной Натальей Васильевной, внучка 
Анастасия Кива и правнучка Таисия 
Кива, которая учится в первом клас-
се нашей школы; это председатель 
комитета образования Сергей Васи-
льевич Попков и его заместитель Га-
лина Ивановна Каюшкина; это быв-
ший директор нашей школы, Заслу-
женный учитель России Игорь Бо-
рисович Смирнов; Александр Ивано-
вич Астахов, руководивший комите-
том образования во времена Булки-
на, и выпускники Алексей Колесник, 
Александр Андрианов, Елена Нурга-
лиева,  Игорь Никифоров.

Елена Николаевна подчеркнула,  
что  Петр Васильевич сделал очень 
много в образовательном простран-
стве Гатчины и Гатчинского райо-
на.  Не случайно лицей №3 уже в те-
чение нескольких лет является луч-
шей школой России, и наша шко-
ла тоже продолжает славные тради-
ции, заложенные Петром Василье-
вичем почти 50 лет назад.

– Каким он остался в памяти самых 
близких ему людей, членов семьи? – 
Алексей Петрович очень взволно-
ванно начал  рассказывать о своем 
отце. –Отец не просто работал, он 
жил в школе, и вместе с ним интере-
сами школы жила и его семья. 

Наталья Васильевна рассказала, 

что он был многосторонним челове-
ком: будучи математиком, он увле-
кался и литературой, красиво читал 
стихи, так, что все заслушивались.

Анастасия Кива с благодарностью 
вспоминала, что дедушка всегда 
был весёлым, остроумным, трудо-
любивым и жизнелюбивым. Для неё 
и её брата он придумывал интерес-
ные квесты или загадки и даже пи-
сал им письма о ковбоях. 

Особенно тепло встретили собрав-
шиеся в зале самую младшую из се-
мьи Булкиных – Таисию. И нам хо-
чется пожелать  первокласснице Та-
исии успешной учебы в школе, осно-
ванной её прадедом.

Как музыкальное приветствие про-
звучал «Школьный вальс», написан-
ный к десятилетию окончания шко-
лы Игорем Никифоровым. Тёплое, 
душевное исполнение самого автора 
очень тронуло зрителей, а он в конце 
выступления подарил свой носталь-
гический вальс любимой школе.

Сергей Васильевич Попков, пред-
седатель комитета образования, за-
читал приветственное письмо гла-
вы администрации Гатчинско-
го района Елены Викторовны Лю-
бушкиной, в  котором было сказано, 
что Петр Васильевич был настоя-
щим новатором в системе образова-
ния. Первые математические клас-
сы в нашей школе были первыми не 
только в Ленинградской области, но 
и во всей России. 

 – У Петра Васильевича всегда 
была своя точка зрения, он никогда 
не отказывал в помощи, – отметил в 
своём выступлении Сергей Василье-
вич Попков.

–  Петр Васильевич – это эпоха, 
– сказала Галина Ивановна Каюш-
кина,  – эпоха системы образования 
Гатчины. Это эпоха девятой шко-
лы и третьего Лицея. Нет, навер-
ное, таких слов, чтобы в короткое 
время рассказать всю полноту этого 
человека. Мы говорим о том, что он 
новатор. Безусловно, потому что он 
впервые организовал спецклассы. 
Безусловно, он новатор, потому что 
привлек сотрудников ПИЯФ,  са-
мых выдающихся ученых к препо-
даванию. Он, безусловно, новатор, 
потому что создал систему произ-
водственных бригад, где ребята по-
лучали рабочие профессии. И всем 
небезызвестно, что на выпускном 

вечере одним вручали медали за от-
личную учебу, а десяткам выпуск-
ников вручали удостоверения и зар-
платы за то, что они стали настоя-
щими рабочими. 

Интересным и эмоциональным 
было выступление  Заслуженного 
учителя России, бывшего директо-
ра нашей школы Игоря Борисови-
ча Смирнова. Комментируя истори-
ческие фото, представленные в пре-
зентации о жизни и педагогической 
деятельности П.В. Булкина, он с 
благодарностью вспоминал многих 
замечательных учителей, работав-
ших вместе с Петром Васильевичем 
в нашей школе.

Александр Иванович Астахов от-
метил, что Петр Васильевич Булкин 
открыл первую частную школу в 
Ленинградской области – «Апекс» и 
стал её директором.  Петр Василье-
вич был очень скромным, хотя та-
кие гениальные люди, как он, часто 
становились заносчивыми. 

Ученики Петра Васильевича, ныне 
сами известные педагоги, побыва-
ли  на кладбище, поклонились памя-
ти своего учителя, возложили цветы. 
Вспоминая Учителя, они признава-
лись, что не было бы такой многолет-
ней  и преданной дружбы с однокласс-
никами, не было бы этого удивитель-
ного ощущения школьной второй се-
мьи, если бы эти чувства не заложил 

Петр Васильевич Булкин.
В конце вечера памяти, как поэти-

ческое завершение встречи,  Арина 
Образцова, ученица 8-А класса, про-
никновенно и с чувством прочитала 
стихотворение Игоря Дружинина об 
учителе «Видно, это особая память, 
над которой не властны года».

Память о Петре Васильевиче Бул-
кине, действительно, особая память, 
которую невозможно утратить – на-
столько много он сделал  для рос-
сийского образования, в том числе и 
для нашей девятой школы.

 Милана Шашкова, 
ученица 8-В гуманитарного класса.

. . .
Моя тётя начинала школьные годы 

под  чутким руководством Петра  Ва-
сильевича Булкина. Она вспоминает 
его как коммуникабельного человека, 
который утверждал, что «главный че-
ловек в школе – это ученик». 

Пётр Васильевич был человеком  
с развитой эрудицией: начитанный,  
умеющий поддержать любую тему в 
разговоре, все слушали его с восторгом 
и интересом. Он всегда помогал нала-
дить  контакт между новыми ученика-
ми и учителями.  Этот трудолюбивый 
человек умел интересно и понятно 
преподнести ученикам свой предмет, 
чем и привил многим любовь к мате-
матике. При Петре Васильевиче в де-
тях воспитывалось стремление  к по-
бедам на олимпиадах, ученики стара-
лись добиваться высоких результатов 
и в учебе, и в труде.

А ещё: Пётр Васильевич превра-
тил учительский коллектив в друж-

ную команду. Он одним из первых 
ввёл сотрудничество с вузами, кото-
рое продолжается и сейчас.

 Он проявлял заботу о каждом 
учителе, работающем под его чут-
ким руководством. Именно по ини-
циативе Петра Васильевича Булки-
на и благодаря его стараниям  более 
двадцати учителей школы №9 полу-
чили государственную награду – ме-
даль «Ветеран труда СССР».

Петр Васильевич Булкин оста-
нется навсегда в истории нашей 
школы, в сердцах многих выпускни-
ков и учителей, которые помнят его 
и благодарны ему за тот вклад, ко-
торый он внёс не только в развитие 
школы, но и в судьбы многих детей. 

Ульяна Иванова,
ученица  11-Б класса.

    24 ноября в нашей школе  состоялся вечер памяти первого 
директора школы № 9 Петра Васильевича Булкина, 
ушедшего из жизни 10 лет назад. 
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 ФИЛЬМ«САЛЮТ-7»

ФЛЕШМОБ «МЫ – ПЕРВЫЕ!» СТАЛ ПРАЗДНИКОМ
Госкорпора -

ция «РОСКОС-
МОС» в сотруд-
ничестве с ком-
панией «РИСК-
САТ» в рамках 
м е р о п р и я т и й 
«СПУТНИК-60», 
п о с в я щ е н н ы х 
60-летию старта 
космической эры 
ч е л о в е ч е с т в а 

– запуску первого искусственного 
спутника Земли, провели флешмоб 
«МЫ – ПЕРВЫЕ!». Мероприятие 
прошло 4 октября 2017 года в 20-ти 
регионах России, в Чехии, Боливии, 
Армении, Марокко и США. Участ-
никами флешмоба стали более 9 ты-
сяч школьников, в том числе в горо-
де Гатчине Ленинградской области 
– в нашей любимой школе № 9.

В этот день ребята, участвующие 
в акции, включили трансляцию со-
общения ТАСС о запуске первого 
искусственного спутника Земли, ко-
торое прозвучало 04 октября 1957 
года, выходили на улицу и дари-
ли прохожим поздравительные от-
крытки, сделанные ими специаль-
но к этому событию. В каждом обра-
зовательном учреждении-участнике 
акции проводились торжествен-
ные линейки, тематические класс-
ные часы и занятия, посвященные 
60-летию запуска первого искус-
ственного спутника Земли.

В каждом регионе России прош-
ли собственные оригинальные ме-
роприятия. Учащиеся всех паралле-
лей нашей школы рисовали открыт-

ки, посвящённые запуску Перво-
го искусственного спутника Земли 
и подарили их своим родным и зна-
комым. Электронные копии лучших 
открыток мы выслали в адрес орга-
низаторов флешмоба. Самой пер-
вой была опубликована открытка 
Никиты Деговцова из 7-А физико-
математического класса. 

В 4-ых классах прошёл празд-
ник, который подготовили учащиеся 
11-А класса, а проводили учащиеся 
7-А  и пригласили в качестве зрите-
лей самых маленьких – первокласс-
ников. Мы хотели провести празд-
ник на нашем школьном стадионе, 
но погода была нелётная, праздник 
прошёл в актовом зале. Неожидан-
но прилетел сам спутник, и дети вру-
чили ему пенсионное удостоверение. 
За 60 лет у Первого спутника Зем-
ли появилось много детей – космиче-
ских аппаратов, внуков – искусствен-
ных спутников других планет и даже 
правнуков – микроспутников. Уча-
щиеся 9-А класса подарили директо-
ру нашей школы Елене Николаевне 
Глыбиной открытку (см. фото), на-
рисованную на формате А1, на  ко-
торой нарисован спутник  планеты 
Сатурн «Кассини». 15 сентября 2017 
года после 20 лет работы на орбите 
Кассини совершил свой последний 
маневр и был направлен в атмосфе-
ру Сатурна, где и сгорел. Но полу-
ченной информации хватит ещё на 
многие годы исследований. 

Учащиеся выпускного 11-А клас-
са А.Аллахвердян и А.Привалов 
показали детям, как измеряет па-
раметры окружающей атмосфе-

ры микроспутник, сконструиро-
ванный собственными руками. И 
это не первый, а четвёртый микро-
спутник в нашей школе.

На празднике прошли сорев-
нования будущих авиаконструк-
торов, каждый мог сложить само-
лётик из бумаги и запустить его 4 
октября 2017 года. Командовал за-
пусками выпускник нашей школы 
С.Рулёв, студент вуза, овладеваю-
щий лётной профессией. 

При подготовке к празднику 
дети 4-х классов соорудили соб-
ственные космические ракеты и 
корабли, которые в настоящее вре-
мя экспонируются на областном 
этапе Всероссийской выставки 
«Детское техническое творчество». 

Компания РИСКСАТ выслала 
в наш адрес благодарность   «за 
вашу активность, оперативность, 
трепетное и бережное отношение 
к сохранению памяти о Великих 

достижениях нашей страны». 
Презентаций, фото, видеорепорта-

жей, буклетов с текстами и стихами 
на конкурс получено огромное коли-
чество, более 1500 открыток, 70 видео 
репортажей. В лучших рисунках уча-
щиеся МБОУ СОШ №9 запечатлели 
приоритетные космические события 
в нашей стране: первый полёт чело-
века – Ю.А. Гагарина (С.Горшенёва, 
9-Г), первый групповой полёт двух 
космических аппаратов, пилотируе-
мых В.В. Терешковой и В.В. Быков-
ским (Е. Вишнякова, 10-А), памятник 
Первому искусственному спутнику в 
городе Королёве (композиция состав-
лена В.Гречушниковой из 7-Г), В 6 -Г 
классе все дружно построили ракеты.. 

Выпускники нашей школы 
А.Потоцкий и В.Белоусов (сту-
денты ГУАП) поздравили нашу 
команду, которая успешно вы-
ступала в конкурсах. 

В.А.Уханёва.

15 и16 ноября  прошёл Всероссий-
ский патриотический форум космо-
навтики и авиации «КосмоСтарт – 
2017». Его цель – формирование па-
триотического отношения молоде-
жи к отечественной авиационной и 
ракетно-космической отрасли.

После торжественного открытия 
форума в Президентской библиоте-
ке имени  Ельцина Б. Н. состоялась 
часовая конференция. Затем – пер-
вая прямая связь Санкт-Петербурга 
с Международной Космической Стан-
цией, на которой в настоящее вре-
мя работают российские космонавты 
Сергей Рязанский и Александр Ми-
сюркин. Присутствующие  задава-
ли свои вопросы космонавтам. Это 
транслировалось на большом экране.

В  первый день мы слушали ин-
тересные лекции по пилотируемой 
космонавтике. Студенты-волонтёры 
проводили состязания-квест «Твой 
космический старт», где можно было 
погрузиться в AR/VR (дополнённую 
и виртуальную реальность) и про-
демонстрировать физическую силу, 
выносливость и сноровку. Наша ко-
манда в таком виде соревнования 
завоевала 4 диплома. 

На второй день форума под ку-
полом "Люмьер-Холл", крупнейше-
го в мире Планетария, состоялась 
встреча со знаменитым летчиком-
космонавтом Владимиром Алексан-
дровичем Джанибековым.  Всех ин-
тересовали реальные события на 
станции «Салют-7». Оказывается, 11 
февраля 1985 года в 9 часов 23 мину-
ты по московскому времени станция 
«Cалют-7», на которой к тому време-
ни уже полгода не было людей, вы-
шла из-под контроля и стала посте-
пенно приближаться к Земле. Под 
угрозой были человеческие жизни и 
репутация советской космонавтики. 
На «Салют-7» отправили экипаж в 
составе Владимира Джанибекова и 

Виктора Савиных – самых опытных 
на тот момент действующих космо-
навтов, кандидатуры  которых вы-
двинул Алексей Леонов.

Владимир Джанибеков родился в 
1942 году в селе Искандер Казах-
ской ССР. Джан, как называли его 
друзья, — самый опытный совет-
ский летчик-космонавт, совершив-
ший с 1978 по 1985 год четыре по-
лета в космос в качестве команди-
ра корабля и имевший опыт ручной 
стыковки. На момент полета к «Са-
люту-7» ему было уже дважды при-
своено звание Героя СССР. 

Виктор Савиных родился в 1940 
году в деревне Березкины Киров-
ской области. К 1985 году участво-
вал в одном космическом полете под 
командованием Джанибекова в ка-
честве бортинженера, ему было при-
своено звание Героя СССР. 

Космонавт Валерий Рюмин, руко-
водивший полетом с Земли, описал 
сложившуюся ситуацию так: космо-
навтам на корабле «Союз-Т» нуж-
но было состыковаться фактиче-
ски с 20-тонным булыжником, ко-
торый «Салют-7» представлял со-
бой на тот момент. Ничего подобного 
история космонавтики ещё не знала. 
Было неизвестно, что именно прои-
зошло на станции и в каком она со-
стоянии, можно ли её восстановить 
или сдвинуть с орбиты, чтобы управ-
лять падением. Помимо восстанов-
ления станции, космонавты занима-
лись на «Салюте» и научной работой 
(см.фото): проводили эксперименты, 
вели наблюдения, выращивали хло-
пок и перец. Так прошло 100 суток, 
которые врачи отвели Владимиру 
Джанибекову на экспедицию.

18 сентября к станции «прича-
лил» «Союз Т-14» с космонавтами 
Георгием Гречко, Владимиром Ва-
сютиным и Александром Волковым 
на борту. В.А.Джанибекову  врачи 

настоятельно рекомендовали вер-
нуться на Землю для реабилита-
ции.Он покинул станцию вместе с 
Гречко, а В.Савиных ещё несколь-
ко месяцев оставался на орбите.

Подвиги советских и российских 
космонавтов являются для нас приме-
ром в жизни. А два дня форума стали 
главным событием в уходящем году.  

Алексей Симонов, Иван Цабанов ,
ученики 11-А класса.

В.А. Уханёва,
учитель черчения.

ФОРУМ КОСМОНАВТИКИ И АВИАЦИИ
В нашем классе уже стало тради-

цией  ходить в кинотеатр.  В этом 
году вышло сразу два фильма, по-
священных освоению космического 
пространства. В апреле мы посмо-
трели «Время первых» –  историю о 
выходе в открытый космос Алексея 
Леонова, первого человека, сделав-
шего это. А на осенних каникулах – 
фильм "Салют–7", который тоже не 
оставил нас равнодушными.

В основе картины лежат реаль-
ные события, произошедшие в 1985 
году, когда два советских космонавта 
(В.Джанибеков и В. Савиных)  отпра-
вились в космос на орбитальную стан-
цию «Салют–7», связь с которой пре-
рвалась по непонятным причинам. 
Обрушение станции могло привести 
к неминуемой катастрофе. Основной 
сложностью для космонавтов изна-
чально было пристыковаться к стан-
ции вручную. Однако впоследствии 
выяснилось, что это далеко не все 
сложности, с которыми нужно было 
справляться в очень сжатые сроки.  

Только один космонавт мог вернуться 
на Землю, второй же должен был остать-
ся на станции и погибнуть.Но второй 
пилот отказывается выполнять приказ 
с Земли, герои борются до конца, и оба 
благополучно возвращаются домой. 

«Салют–7»  – история о людях, го-
товых рисковать и не сдаваться, не-
смотря на боль, страх и обстоятель-
ства. Фильм об отваге, выдержке, 
мужестве, ответственности, дол-
ге, чести, патриотизме и настоящей 
крепкой мужской дружбе. 

Человек ярко проявляет себя в тя-
желых обстоятельствах. Требуется 
большое мужество поступать по Со-
вести, не впадая в панику и страх. 
Именно такие действия позволяют 
потом себя уважать. Нельзя не гор-
диться такими людьми!

 Юлия Калентарова,
ученица 8-А физико-математического класса.
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 СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

ПРОБА ПЕРА

ПЕРВЫЙ СНЕГ

ЗАЛ АПЛОДИРОВАЛ СТОЯ

ПРИВЕЛИ  СВОИХ  ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

ПОПАЛИ В СКАЗКУ...

Поскольку грядущий год будет го-
дом земляной желтой Собаки, то же-
лательно, чтобы  на праздничном сто-
ле были мясные блюда, которые мо-
гут быть какими угодно и поданы в 
любом виде: заливное, буженина, 
свиная рулька, стейки на гриле, от-
бивные, шашлык, холодец, утка или 
курица, различные мясные паште-
ты. Кроме этого, на новогоднем сто-
ле 2018 обязательно будут в почете 
любые нарезки из колбасы или вет-
чины, а также различные мясные за-
куски и салаты, которые с таким воо-
душевлением готовили ученицы 8-ых 
классов нашей школы.

Салат из морепродуктов «Бим» 
Ингредиен-

ты: консерви-
рованный го-
рошек – 1 бан-
ка; кальмары 
– 400 г; крабо-
вые палочки 
– 1 упаковка; 

картофель – 8 шт. (варить в мунди-
ре); яйца – 6 шт.; солёные огурцы – 
400 г; имитированная осетровая икра 
– 3 упаковки; майонез. 

Отварите до готовности кальмаров, 
порежьте их и перемешайте с зелё-
ным горошком. Отваренный карто-
фель добавьте к получившейся сме-
си. К ним же – порезанные яйца (как 
на оливье) и огурчики (лучше неболь-
шой соломкой). Всё это смешайте с 
майонезом, сформируйте на тарел-
ке фигуру собачки и украсьте икрой. 
Приятного аппетита!!!

Н.А.Ратынская,
учитель технологии.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ23 ноября наш 10-А класс побывал 
в театре на Васильевском острове на 
постановке по одноименному произ-
ведению Островского «Гроза».

Театр поразил нас своей роскошью, и 
в то же время в нем было по-домашнему 
уютно. Сцена и зал были небольшими, 
с приглушенным мягким светом и ма-
лым количеством декораций – в центре 
сцены стояла рыбацкая лодка, заменяв-
шая героям и дом, и беседку, и бульвар. 

«Гроза» входит в список классиче-
ской русской литературы, и мы дума-
ли, что пьеса будет поставлена соответ-
ственно, но она была трактована сцена-
ристами в очень неожиданном, а оттого 
приковывающем внимание ключе. 

В течение всего действия на сцене, 
словно наблюдатель, находилась стран-
ница Феклуша. Её внешний вид был 
несколько отличен от предполагаемо-
го нами – он показывал, насколько жен-
щина потрепана жизнью, разочарована 
в ней. Подобного нельзя было сказать о 
главных героях пьесы – Кабанихе, Ка-
терина, Тихоне и Борисе. Все они были 
аккуратны, опрятны и сдержанны. Во-
обще образы, представшие перед нами, 
были полны антитезы и очень разноо-
бразны, в них можно было без труда рас-
смотреть проблемы личности каждого. 

Катерина, например, несмотря на 
всю свою кротость и набожность, вмиг 
могла расплести косу и начать бегать 
по сцене с Варварой, и сразу зрите-
лю становятся видны её темперамент, 
нежелание подчиняться устоям, жаж-
да свободы. Борис, как и у Остров-
ского, был одет непохоже на осталь-
ных, держался ровно, играл на саксо-
фоне, тогда как остальными инстру-
ментами импровизированного орке-

стра были губная гармошка, балалай-
ка, трещотки. Однако такой положи-
тельный, отличный от остальных Бо-
рис, не внушал нам доверия к себе, он 
даже чем-то отталкивал зрителя. 

Главной бедой известного нам по 
пьесе механика Кулигина была пока-
зана выпивка, Кудряш предстал нео-
жиданно легкомысленным парнем, но 
все вместе герои смотрелись более чем 
органично и слаженно. 

Порадовало и то, что сами акте-
ры, исполнявшие эти достаточно не-
однозначные роли, были очень эмо-
циональны и раскрепощены, что по-
зволяло зрителю почувствовать себя в 
центре событий. 

Полагаю, что у любого зрителя хоть 
раз возник вопрос: "А как актёры обыгра-
ют сцену самоубийства Катерины?". Без-
условно, это интересовало и нас, и у всех 
имелись свои догадки, однако настолько 
сильной и метафоричной концовки ни-
кто не смог себе представить. Женщина 
предстала перед залом в одежде, очень 
походившей на наряд Феклуши, даже с 
похожим макияжем, (что лично для меня 
символизировало Катеринино полней-
шее разочарование в жизни),  а в момент 
"прыжка" она сбросила на пол огромный 
булыжник, и вверх взметнулся фонтан. 
Герои вышли на сцену под зонтами, сели 
в лодку и исполнили а'капелла песню 
«Стояла чудная сосна». 

После представления актерам 
пришлось кланяться трижды, а 
зал аплодировал стоя. 

Впечатления от этого смелого, эмо-
ционального и необычного спектакля 
останутся у нас надолго.

 Анна Терещенко,
ученица 10-А класса.

С 3 по 8 де-
кабря 2017г. в 
Гатчине в Цен-
тре Информа-
ционных Тех-
нологий (ЦИТ) 
состоялась вы-
ставка, посвя-
щенная 100-ле-
тию независи-

мости Финляндии. В честь Дня Не-
зависимости Финляндии наш 5-В гу-
манитарный класс посетил выставоч-
ный зал ЦИТа на ул.Рощинской. 

В конференц-зале мы прослушали 
лекцию о Финляндии, как отдельном 
государстве. Нам продемонстрирова-

ли этнические и исторические выста-
вочные экспонаты, а также архивные 
и современные фотографии. Мы мно-
го разговаривали о старине, обсуж-
дали основные этапы финской исто-
рии: от крупной автономии Россий-
ской Империи до высокоразвитой ин-
дустриальной страны. Познакоми-
лись с достижениями «северного со-
седа» за последние 100 лет в литера-
туре, музыке и архитектуре. Узнали о 
быте и традициях, особенно о сказоч-
ном Рождестве и о финском Йоулу-
пукки. Выставку дополнили красоч-
ные альбомы о природе Финляндии.

Среди экспонатов выставки был 
сборник «Сто замечательных фин-

нов» (2004г.), над созданием которо-
го трудились более 700 исследовате-
лей. Здесь представлены биографии 
выдающихся финских деятелей, про-
славивших свою страну. Это создатель 
финской письменности Микаэль Агри-
кола, исследователь карело-финского 
поэтического эпоса «Калевала» Элиас 
Лённрот и другие видные деятели.

Выставка, посвященная 100-летию 
независимости Финляндии, произве-
ла на нас неизгладимое впечатление. 
Мы узнали много нового и интересно-
го, а также закрепили знания, уже по-
лученные на уроках в школе.

Софья Власова,
ученица 5-В гуманитарного класса.

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ФИНЛЯНДИИ

Я проснулась, а в окне
Всё белым-бело везде.
Всё красиво и свежо,
Хоть и холодно... И что?!
Будем мы снежки лепить,
Бабу снежную творить,
Будем бегать и скакать
Новый год пора встречать!

Арина Дроздова,
ученица 4-В класса.

. . .
С неба падают пушинки – 
Серебристые снежинки.
Чисто белым серебром
Пролетают над селом.
В небе кружатся и пляшут
И ладошками всем нам машут.
И волшебным серебром
Стелют вновь село ковром.

Юлия Кравцова,
ученица  4-В класса.

Если судить по восточному ка-
лендарю, то символом 2018 года  
будет  Желтая Земляная Собака. 
Это спокойное животное, которое 
ненавидит любое проявление кон-
фликта. Но иногда она способна 
сделать что-то непредсказуемое.  

Удача и успех на протяжении 
года будет у тех, кто обладает ис-
кренностью и доверяет своей ин-
туиции.

С наступающим Новым годом!

В преддверии Нового года мы  
все мечтаем о чуде. Чудо произошло 
с ребятами из «Малышкиной шко-
лы». Они пришли в школу на заня-
тия, а попали в волшебную сказку, 
где с ними играли, пели, танцевали 
Дед Мороз и Снегурочка. 

Баба Яга хотела оставить де-
тей без подарков, но герои сказ-
ки смогли её перехитрить.

Этот праздник для ребят под-
готовили учащиеся 4-В клас-
са, костюмы героям нашлись в 
школьной костюмерной и при-
обретались родителями, кото-
рым большое спасибо. 

Праздник удался на славу. 
Пусть Новый год принесёт всем 
радость, веселье и смех!

В.В.Байбулдина,
классный руководитель 4-В класса.

2017 год объявлен в России Годом 
экологии, важнейшим направлением 
которой является охрана животных.  
Ученики 7-Б химико-биологического 
класса решили посвятить своим до-
машним питомцам серию интерактив-
ных классных часов, на которых не 

просто рассказывали о своих питомцах 
(о стандартах породы, о характере и по-
ведении, о разведении и особенностях 
содержания), но и приводили своих ма-
леньких друзей, чтобы ребята могли по-
знакомиться и пообщаться с ними. 

Бурю положительных эмоций вы-
звало появление в классе собаки по-
роды басенджи,  представителей ко-
торой  называют «африканский мол-
чун» за то, что они никогда не лают. 
Хозяйка Зэмы Л. Кривачёва расска-
зала о происхождении этой древней-
шей породы, о легендах, связанных 
с ней, об особенностях характера. А 
Зэма продемонстрировала умение 
выполнять команды хозяйки и даже 
станцевала вместе с Лерой.  

Очень познавательной и весёлой 
оказалась встреча с целой семейкой 
кошек породы тойгер, хозяйкой кото-
рых является Л.Русинова( см. фото). 
Лена не просто познакомила ребят с 
породой тойгер, но и рассказала о се-
рьёзной селекционной работе, кото-
рая ведётся в питомнике, хозяйкой 

которого является её мама. На встре-
че ребята узнали о том, что порода эта 
получила своё название от сочетания 
слов «toy» – игрушка и  «tiger» –  тигр 
и начало создание этой породы  было 
положено в момент, когда стало мод-
ным заводить в качестве домашних 
питомцев настоящих тигрят. Чтобы 
люди не изымали из природы и без 
того находящийся на грани исчезно-
вения вид, решено было создать поро-
ду домашних кошек, по окрасу похо-
жих на этих диких зверей. 

Пока класс слушал  рассказ Лены, 
пять её маленьких «тигрят» активно 
знакомились с ребятами, забираясь к 
ним на колени, приглашая поиграть.  

Теперь ребята с нетерпением ждут 
в гости кроликов породы француз-
ский баран, которые живут в семье 
А.  Гумовского, собаку породы джек 
рассел терьер Д.Козыревой, собаку 
породы мопс Д.Васильева, джунгар-
ского хомяка Л.Кислухиной. 

С.А.Гуськова,
учитель биологии.


