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день Открытых дверей

СВЕТЛАНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ

семинар Учителей-исследОвателей

«зОлОтые перышки»
В конце января в школе №8, в «Центре 

образования», прошла творческая встреча 
редколлегий школьных печатных изданий. 
На ней были подведены итоги конкурса Года 
учителя по теме «Пишу об учителе». Номина-
ции были самыми различными. Это «Лучшая 
заметка», «Лучшее эссе», «Лучшее интервью» 
и «Лучшее стихотворение».

В творческой встрече редколлегий школь-
ных печатных изданий активное участие 
приняли и юные корреспонденты нашей 
школьной газеты «Панорама». Они  достойно 
представили «визитную карточку» издания, 
рассказав об истории создания газеты,  отчи-
тались о проделанной работе за год.

Основными критериями оценки конкур-
сных материалов было соответствие теме и 
избранному жанру, содержательность, ориги-
нальность подачи материала и художествен-
ная выразительность. В состав жюри вошли 
журналисты Гатчины и Санкт-Петербурга, 

работники  методического отдела КО ГМР и 
представители рекламного агентства «Аида», 
которые много сказали искренних и теплых 
слов в адрес наших  юных корреспондентов и 
редакционного коллектива.

Всем нам было радостно, когда объявляли 
результаты конкурса Года учителя. Победи-
телями в номинациях  стали Татьяна Павло-
ва (8-А) - «Лучшее эссе»  и Т.Б.Юрко, завуч 
школы,- «Лучшее стихотворение». Им было 
вручено «Золотое перышко». 

Дипломами   награждены Татьяна Павлова 
(8-А) – I степени  «Лучшее стихотворение»), 
Игнат Борисов и Вероника Гущина  (7-Б) -
II  степени («Лучшая заметка»), Анастасия 
Южакова и Яна Винокур (10-А) -  III степе-
ни («Лучшая заметка»).  Дипломы участника 
конкурса вручены Дмитрию Вихрову, Ольге 
Приваловой (10-Б), Игорю Гальвасу (10-А). 

В этом году у юных журналистов школь-
ных печатных изданий  очередное задание:  

подготовиться к конкурсу в честь Года космо-
навтики. 

Поздравляем наших дипломантов жур-
налистского конкурса и желаем всем юным 
корреспондентам школы новых творческих 
побед!
На снимке: «Золотое перышко» у Татьяны Павловой (8-А 
класс) и у Татьяны Болеславовны Юрко (завуч).

Т.Пошехнова.

В конце марта в нашей школе  прошел День 
открытых дверей. Начался он с того, что все, 
желающие посетить нашу школу, собрались в 
актовом зале. Перед ними выступила директор 
Елена Николаевна Глыбина. Она рассказала о 
работе школы, о приоритетах, стоящих перед 
образованием, о педагогическом коллективе и 
пригласила всех желающих на открытые заня-
тия учителей.

 Родители посетили урок С.И. Смирновой, 
учителя начальной школы, классного руко-
водителя 1-А класса, «Вычитание числа 2», 
после которого у  приглашенных остались 

самые лучшие впечатления. А также уроки 
учителей Малышкиной школы, где готовятся 
к учебе в первом классе малыши, В.В.Григо, 
О.П.Шикаловой и Н.В. Ильиной. Урок-игра 
по сказке «Репка» по теме «Счет предметов. 
Ориентирование в пространстве» еще раз 
явился доказательством того, что наши учите-
ля – мастера своего дела.  

Одновременно уроки прошли  и в среднем 
звене, в 5-ых классах. Их провели учителя 
русского языка и литературы С.В.Зуева (5-В, 
«Мартовская капель») и Н.А.Осипова (5-А, 
«Морфологический разбор имени существи-

тельного»), математики О.В.Баранова (5-Б, 
«Умножение и деление десятичных дробей на 
натуральное число».   

После уроков для родителей будущих пер-
воклассников и пятиклассников была органи-
зована специальная встреча. Директор  школы 
представила завуча начальной школы Люд-
милу Ивановну Рачкову и познакомила при-
сутствующих с учителями начальной школы, 
которые будут работать в первых классах в  
новом учебном году.   

 Ольга Привалова,
ученица 10-Б  класса гуманитарной группы.

В феврале  на базе МОУ СОШ №9 про-
ходил семинар заместителей  директоров  и 
учителей-исследователей  образовательных 
учреждений Гатчинского муниципального 
района «Исследовательская деятельность в 
школе». Организаторы этого мероприятия -  
директор СОШ №9 Е.Н. Глыбина и замести-
тель директора Т.Б. Юрко.

Вначале собрались только учителя физики 
ГМР, которые обсуждали вопрос «Система ра-
боты с детьми, проявляющими повышенные 
способности и интерес к изучению физики”. 
Затем физики, лирики и все заинтересованные 
лица собрались в актовом зале, где артисты 
учительского театра показали мини-интерме-
дию на тему готовности к исследовательской 
деятельности «Как все начиналось». «Почему 
современный учитель должен быть  иссле-
дователем” -  тема доклада-эссе директора 
школы Е.Н. Глыбиной. Участникам семинара  
была предложена   презентация опыта по ис-
пользованию исследовательской технологии 
в школе: минимум теории - максимум практи-
ки (Т.Б.Юрко). 

После этого все приглашенные посетили 
открытые уроки  с использованием  иссле-
довательской технологии педагогов нашей 
школы.   Их давали учителя русского язы-
ка и литературы С.В.Зуева  (5-В, «Изучаем 
свойства наречия») и Т.Б.Юрко (7- В, «Что 

такое хронотоп?»), истории Н.А. Кряквина 
(10-Б, «Иван Грозный: созидатель или  раз-
рушитель?») и Т.Ю.Гайдамакова (6 - Б,  «Ис-
следуем быт и нравы славян»). математики 
С.Т.Пукалова и биологии Л.И.Бездольная  (7-
Б, «Математика в мире животных»), физики 
М.Н. Шишкина и географии Е.В. Соколова 
(7-А, «По следам капитана Немо»), английс-
кого языка О.Е.Тимофеева (8-А, «Стили жи-
вописи. Разберёмся в эмоциях»), биологии 
Л.С.Пусенкова (8 – Б, «Влияние пищи и пи-
щеварения на организм человека»), информа-

тики  Е.В. Лупачёва и  Л.С. Арнаутова (3-А, 
«Поиск информации в базе данных»)  и учи-
тель начальных классов Н.В.Мяделец (2-Б, 
«Как не ошибиться в выборе  разделительных 
Ь и Ъ?».

При подведении итогов семинара прошел 
анонс сетевого взаимодействия: как подгото-
вить учащихся к конференции «Ровесник - 
ровеснику», которая состоится в нашей школе 
в апреле.
На снимке :хор учителей школы №9 приветствует гостей 
семинара.

 региональной олимпиады
по компьютерному моделированию

ВороноВУ ЮлиЮ (10 - а) - II место 
по техническому рисованию

СУртаеВа дениСа,
зозУлЮ аннУ (8-а) -III место 

призероВ 
районной олимпиады

по компьютерному черчению
ХалтУнена антона,
епаЧинЦеВа Валентина (11-а) - I место,
ВороноВУ ЮлиЮ (10 - а) - II место 

 по музыке
ВаСилиЯ БаКотина (7-а)  - II место

по изобразительному искусству
рУмБ алеКСандрУ (6-Б) - I место,
ВельгоШУ алеКСандрУ (7-а), 
СиротинУ ВиКториЮ (8-В) -  III место

светланУ владимирОвнУ зУевУ

Никто не знает из людей,
Какие тайны в ней хранятся,
В душе, что облаков светлей,
Где ангелы кружатся в танце.
Что я могу сказать о Вас?
Вы рождены летать - летайте!
И крыльев кружевных своих
Вы никогда не опускайте.

Татьяна Плужник,
выпускница школы.

Юбилей — не срок для старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости! 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой, 
Если ты не стареешь душой! 
Счастья Вам полную чашу 
За труд и отзывчивость Вашу! 

Администрация
 и педагогический коллектив школы №9.

П о зд р а в л я е м
с  Юб и л е е м !

П о зд р а в л я е м !
призероВ
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  У нас мнОГО талантливых ребят!

напишем «книГУ памяти» вместе

 15 февраля 1989 года из соседней, грани-
чащей с СССР горной страны Афганистан 
потянулась колонна бронемашин и военной 
техники. Это возвращались домой к семьям, 
родным, друзьям солдаты и офицеры. С тех 
пор 15 февраля в нашей стране отмечается 
День воина-интернационалиста. В этот день 
вспоминают не только о воевавших и погиб-
ших в Афганистане, но и в других военных 
конфликтах, в которых принимали участие 
Вооружённые Силы СССР, а в дальнейшем 
и России.

В память об этих событиях школьники 
Гатчины и Гатчинского р-на, Гатчинское 
отделение Общероссийской организации 
ветеранов «Боевое Братство» провели на 
базе МОУ СОШ №9 поисково-исследова-
тельскую конференцию «Напишем «Кни-

гу Памяти» вместе». Цель ее - увековечить 
подвиги и сохранить память о наших зем-
ляках, отдавших свою жизнь в Афганской и 
Чеченских войнах.Перед учащимися была 
поставлена задача: собрать и обобщить ин-
формацию о жителях нашего города и райо-
на, участвовавших в тех событиях. К концу 
учебного года будет создана  «Книга Памя-
ти: Афганистан и Чечня в судьбах гатчин-
цев». 

В конференции  участвовало 15 групп 
из школ муниципального района, учителя, 
воины-интернационалисты, а также родс-
твенники погибших героев и представители 
администрации города. После торжествен-
ной части, которая прошла в актовом зале,  
все разошлись по секциям. Их было 4: 2- по 
Чечне и 2- по Афганистану. Ребята расска-

зали о своей поисково-исследовательской 
работе, подготовили сообщения и презен-
тации.

  От нашей школы в конференции учас-
твовали ученики 8-А класса Алексей Гера-
сименко и Татьяна Павлова, которые под 
руководством учителей истории Ю. С.  Бар-
кановой и биологии С.А. Гуськовой подго-
товили сообщение  об участнике Чеченской 
войны Андрее Васильевиче Борисове. Они 
заняли  I-е место в своей секции.

 Все участники конференции были на-
граждены грамотами и значками «Боевого 
Братства», благодарностями отмечен и труд 
педагогов, организовавших поисковую ра-
боту.

Денис Суртаев,
ученик 8-А физико-математического класса. 

 В  первый день весны  в   школе прошел 
традиционный конкурс талантов «Минута 
славы». Сразу было ясно, что в этом году всё 
пройдёт иначе. И в самом деле: до конкурса 
было подано около 20-ти заявок на участие, 
но буквально за 2 два часа до выступления 
их становилось всё больше и больше.

Как и прежде, «Минута славы»  прошла 
зажигательно и интересно. В зале не было 
свободных мест: пришло много учеников, 
которые хотели поболеть за своих друзей. 
Были здесь и  родители учащихся, и учите-
ля школы.  На суд зрителей и жюри были 
представлены номера различных жанров. 
Однако в этом году песен прозвучало значи-
тельно больше.  

Если  перечислять всех участников кон-
курса, то можно запутаться. Но все же   хо-
чется отметить самую юную из них -  гим-
настку Татьяну Пошехнову (1-В класс), 

которая, несмотря на  свой дебют в школе, 
держалась на сцене уверенно. Большое впе-
чатление произвело на присутствующих в 
зале и выступление Леонида Стеклова (11-
А), который на гитаре исполнил испанс-
кую мелодию. Огромные овации  и бурные 
аплодисменты вызвал номер под название 
PUMP DANCE. Его исполняли молодые та-
ланты из 5а класса. Это Алексей Ариф, Кон-
стантин Жуков и Федор Глебов 

Конкурс продолжался более 3-х часов. 
Нелегко было жюри при подведении итогов: 
все участники выступили достойно. Но кон-
курс есть конкурс. В результате призерами 
стали: 

III место -  коллектив девочек 10 -А класса 
(песня из репертуара группы ABBA «Mama 
Mia»)   и Вика Сиротина (8-В класс, песня 
«My Heart Will Go On»);

 II место - Наталья Разинская (5-В класс, 

колыбельная «Белые медведи»)   и трио юно-
шей из параллели 10-ых классов с номером, 
который запомнился всем -   «БитБокс»;

I место  -  Леонид Стеклов (11-А, испанс-
кая мелодия и  песня из репертуара группы 
«Сплин» на стихи    В. Маяковского  «Моя»)  
и   постоянная участница школьного конкур-
са Вероника Гущина (7-Б, танец живота). 

 Всем призерам «Минуты славы» были 
вручены грамоты.  

Этот конкурс еще раз доказал, что в на-
шей школе есть много талантливых ребят.  

Екатерина Базжина,
ученица 10-Б класса гуманитарной группы,

Антон Балкин,
ученик 10-А физико-математического класса. 

На снимках: участники школьного творческого конкурса 
«Минута славы».

Фото Екатерины Базжиной.

В предыдущем номере школьной газе-
ты моя одноклассница Ольга Привало-
ва размышляла о высшем образовании, 
необходимо ли оно в наше время или  без 
него можно  прожить. Мне кажется, что 
сейчас без него просто не обойтись.Но все 
же, чтобы быть убедительной, я  решила 
пообщаться с ребятами,  которые окон-
чили нашу школу и  учатся в вузах, не 
жалеют ли они о том, что решили полу-
чить высшее образование. 

Вот их ответы. 

Валерия Кузнецова, выпускница 2010 г:  
- Я поступила в ИНЖЕКОН. Для меня 

здесь все новое. Бывает трудно, но мне 
нравится. Плюсов, конечно, очень много: 
хорошие преподаватели, их лекции очень 
увлекательны, дружелюбный коллектив. 
Прошло  совсем немного времени, но мы 
уже все  подружились. Это просто новая 
жизнь, будто с чистого листа.

Да, приходится много времени тратить на 
дорогу. Но это, пожалуй, лишь один минус.

Михаил Крапивин, выпускник 2009 г.:
 - Я второкурсник Петербургского госу-

дарственного университета. И к слову «сту-
дент» давно привык. Считаю  высшее обра-
зование своей целью.  Выпускникам школы 
советую к выбору вуза отнестись очень от-
ветственно. Ведь то, чем  будешь занимать-
ся, обязательно должно тебе нравиться.

Как видно, наши выпускники вполне 
довольны своим выбором. 11-классни-
кам же школы хочу напомнить слова   
Пшекруя: «Твоя судьба целиком находит-
ся под твоей шляпой».

Екатерина Семёнова,
 ученица 10-Б класса гуманитарной группы.

Своими мыслями по этому поводу де-
лятся выпускники 11-б класса. К сожа-
лению, они не указали свои фамилии.

«Я уверена в том, что высшее образова-
ние нужно. это важная ступень в жизни че-
ловека. знания, полученные в вузе, позволят 
стать квалифицированным и востребован-
ным специалистом».

 «Высшее образование гарантирует тру-
доустройство по специальности и  достой-
ную заработную плату».

«Многие профессии без высшего обра-
зования недоступны. например, не бывает 
врачей без высшего образования.

я думаю, что при выборе профессии надо 
прислушиваться к родителям и учителям. 
Но выбор должен быть только твой. Высшее 
образование +  удачный выбор профессии = 
успех!»

В начале 3-ей четверти в школе прошла  
научно-исследовательская конференция 
«Путь в будущее». В  ней   участвовали уче-
ники с 8 по 10 классы. Работа проходила в 
шести секциях. Выступающие представля-
ли свои работы компетентному жюри, кото-
рое оценивало их по следующим критериям: 
соответствие заявленной теме,  компетент-
ность докладчика, структурированность и 
логичность выступления, навыки владения 
аудиторией, культура речи, ИКТ-сопровож-
дение, письменное сопровождение работы, 
оформленное в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями. 

В конце конференции на пленарном за-
седании были подведены итоги. Призерам 
вручены грамоты. 

«пУть в бУдУщее»

ЭТО ГАРАНТИЯ УСПЕхА

 Приглашаем к дискуссии 
«Высшее образование... А зачем?»
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РЕАЛИЗУЕМ СВОЮ МЕЧТУ

ЛЮДИ, АУ!!!
первОмУ самОлетУ  пОсвящается

Каждый хоть раз мечтал о космическом 
путешествии к звездам. Мы приблизили 
свою мечту к реальности, создав свою пер-
вую и, уверены,  не последнюю ракету в 
нашей жизни. Свою работу мы посвятили 
юбилею полета в космос первого человека 

Юрия Алексеевича Гагарина. А помогла 
нам в этом учитель физики Нина Серге-
евна Ковалева.

Для создания ракеты мы, прежде всего, 
изучили ее устройство и виды. Рассчитали 
силы, которые будут действовать на нашу 
ракету в полёте.  Разработали модели и 
чертёжи ее деталей  в программе КОМ-
ПАС-3D.

Корпус ракеты мы изготовили из плас-
тиковых бутылок. Сопло  сделали из 
клапана и пробки. Для удобной подачи 
воздуха  собрали стартовую площадку со 
спусковой установкой.  В качестве «топ-
лива» применили водо-воздушную смесь, 
дополнительно подкачали насосом воз-
дух. При резком освобождении гидрав-
лической струи происходит выброс её из 
сопла под давлением и создается импульс 
для движения ракеты в противоположную 
сторону.

 Запуск нашей ракеты был осуществлен 
24 января на площадке  школы. Запуска-
ли мы ее 3 раза. Неудобство заключалось 
в низкой температуре воздуха и снежной 

погоде. Металлические части часто при-
мерзали, поэтому спусковая установка не 
срабатывала. Первая  попытка была не-
удачна, мы обнаружили недостаточную 
герметичность корпуса, но не стали опус-
кать руки и заменили корпус на улучшен-
ный.

 Во второй раз ракета была запущена и 
взлетела значительно выше нашей шко-
лы  (более 10-ти метров). Этот успех дал 
нам толчок для новых экспериментов. Мы 
продолжим свои исследования над тем, 
как  дальность и высота полета зависят от 
вида  топлива. 

В наших планах теперь провести экс-
перимент со сладкой водой (типа «Coca-
Cola»), минералкой и смесью лимонной 
кислоты с содой, использовав их в качес-
тве «топлива». Свои дальнейшие испыта-
ния мы проведем, когда на улице станет 
немного теплее.

Екатерина Филиппова и Яна Винокур, 
ученицы 10-А

 физико-математического класса.
На снимке: мы запускаем свою ракету.

Сейчас на прилавках магазинов появля-
ется все больше и больше различных мо-
бильных устройств и гаджетов. Компьюте-
ры или ноутбуки есть почти в каждом доме. 
В различных отраслях производства труд 
человека заменяют роботы и автоматы. В 
современном мире люди все больше и боль-
ше начинают зависеть от «умных» машин. 
Мы перестаем сами думать и принимать 
решения, полагаясь на электронные мозги. 
Мы обленились! А это плохо!

Среди моих одноклассников нет такого 
человека, который мог бы обойтись без мо-
бильника, плеера. А ведь есть же такие люди, 
которые жили, живут и будут жить без этих   
современных технологий. Кстати, а кто эти 
свободные от «сотово-мобильного» рабства 
люди? Да здравствуют пенсионеры и полу-
дикие жители Океании! Те, кому это просто 
не надо, или те, кто об этом ещё не узнал.

Люди, ау! Вы помните, когда в последний 
раз были в библиотеке, когда что-то делали 
своими руками, а не покупали в магазине 
или не заказывали через Интернет? Такими 
темпами лет эдак через – дцать мы вообще 
разучимся думать: за нас будут принимать 
решения машины. «И что тут плохого?» -  
спросят многие. И, правда, что плохого быть 
стадом тупых зазомбированных TV- ящиком 
животных, неспособных даже поднять свое 
бренное тело с «супер удобного кресла». 

На сегодняшний момент тяжело сказать, 
к чему приведет бурное развитие науки и 
техники, будем ли мы послушными марио-
нетками в железных руках машин или оста-
немся венцом живой природы. Но считаю, 
что сейчас современные технологии, скорее 
всего, меняют человека в худшую сторону.  
И тут возникает извечный вопрос: «Что де-
лать?» 

 Я вижу два пути  решения этой пробле-
мы. Первый - оставить все так, как есть, пос-
мотреть, к чему это приведет. Может, не все 
так уж и плохо, и  предсказания фантастов, 
что миром будут управлять Терминаторы, 
не сбудутся.

Второй путь – включить свое сознание, 
ведь человек – существо разумное, ограни-
чить себя и свою жизнь  в использовании 
современных технологий. Я не призываю к 
возврату в каменный век, это было  бы ужас-
но. Но в каких-то видах деятельности нельзя 
полностью доверяться машинам, нужно что-
то оставить и на долю людей. Ведь есть еще 
то, что не сможет заменить ни одна машина. 
Это природа, это душа человека, это искус-
ство.  Но первую – природу- мы  планомер-
но уничтожаем, вторую – душу- не бережем, 
а искусство используем в качестве места об-
щественного пользования.  

Денис Суртаев,
ученик 8-А физико-математического класса.

Новые технологии меняют человека. 
В лучшую или худшую сторону?

Сто лет кануло в лето, 
Как совершен полёт,
Когда взмыл в чисто небо
Наш первый самолёт!
Казалось, что он лёгкий…
Но сколько в нём трудов!
И всё-таки взлетел он,
Тот первый самолёт!

У зрителей восторженных 
Застыла кровь, как лед… 
Пред взором завороженных
Летел тот самолёт!
В честь лётчиков известных
Сто улиц назовут,
В честь ласточек небесных
И стелы возведут!

И «Боинги» и «ТУшки»…
Давно идёт прогресс,
Но старый самолётик
Вновь вызвал интерес.
Как птицы, люди в небе,
Как ветер, все вольны,
И, наблюдая сверху,
Красой изумлены.

 Арсений Бизюков,
ученик 5-А физико-математического класса.  

12 апреля 1961 года  начался отсчет косми-
ческой эры человечества - на корабле “Восток” 
стартовал первопроходец Вселенной Юрий 
Гагарин.  

 Программа подготовки космонавтов перво-
го набора отличалась предельной жесткостью. 
Всем летчикам пришлось пройти строжай-
ший медицинский отбор, испытания на цент-
рифуге, в барокамере, на вибростенде, враща-
ющемся кресле, а также пройти испытания на 
полную изоляцию в так называемой “камере 
тишины” размером примерно три шага в дли-
ну и полтора - в ширину. Юрий Гагарин на-
равне со всеми успешно прошел испытание в 
период с 26 июля по 5 августа 1960 года.

Известно, что рядом с Гагариным были дру-
гие космонавты. Они тоже были хорошо под-
готовлены и могли успешно выполнить зада-
ние проложить первую космическую борозду. 
Гагарин «обременен» семьей – у него малень-
кие дети… Казалось, разумнее было послать в 
первый полет холостого. Мало ли что могло 
случиться. Послали, однако, его, Гагарина. 
Выходит, он был лучшим из лучших? Проще 
всего сказать: да. Но ведь и другие могли. Дело 
в том, что для первого полета нужен был че-
ловек, в характере которого переплеталось бы 
как можно больше положительных качеств. И 
тут были приняты во внимание такие неоспо-
римые гагаринские достоинства: беззаветный 
патриотизм, непреклонная вера в успех поле-
та, отличное здоровье, неистовый оптимизм, 
гибкость ума и любознательность. Смелость 
и решительность, аккуратность, трудолюбие, 
выдержка, простота, скромность. Большая 
человеческая теплота и внимательность к ок-
ружающим людям. Таким он был до полета. 
Таким он встретил свою заслуженную славу. 
Таким он остался до конца …

Старт был осуществлен с первого стар-
тового комплекса космодрома Байконур. 
Ракета-носитель “Восток 8К72К” вывела на 
околоземную орбиту космический корабль 
“Восток”, пилотируемый первым советским 
космонавтом Юрием Гагариным. Дублером, 
который имел возможность в любой момент 
до старта заменить Гагарина, стал Герман Ти-
тов. Для подстраховки был также назначен за-
пасной космонавт - Григорий Нелюбов.

Корабль “Восток” был выведен на орбиту с 
параметрами: наклонение - 64,95 градуса, пе-
риод обращения - 89,34 минуты, минимальное 
расстояние от поверхности Земли - 181 кило-
метр, максимальное - 327 километров.

Полет первого космонавта продолжался 
1 час 48 минут. После одного витка вокруг 
Земли спускаемый аппарат корабля совершил 
посадку в Саратовской области. На высоте 
нескольких километров Гагарин катапульти-
ровался и совершил мягкую посадку на пара-
шюте недалеко от спускаемого аппарата.

Первому космонавту планеты было при-
своено звание Героя Советского Союза, а день 
его полета стал национальным праздником - 
Днем космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 
года.

Погиб первый космонавт планеты 27 мар-
та 1968 года при выполнении тренировочного 
полета в сложных метеоусловиях. По офици-
альной версии, самолет “МиГ-15”, пилотируе-
мый Гагариным и командиром учебного полка 
Центра подготовки космонавтов полковником 
Серегиным, вошел в штопор, а для его вывода  
не хватило высоты. Самолет упал в лес и раз-
бился вблизи деревни Новоселово Киржачс-
кого района. 

12 апреля - всемирный день 
авиации и кОсмОнавтики

Проба пера

2011 год объявлен Годом космонавтики. 
И не случайно в нашей школе конкурс чте-
цов, посвященный этой теме, был проведен 
в день рождения человека, первым преодо-
левшего земное притяжение и совершивше-
го первый космический полет. 

9 марта, в день рождения первого космо-
навта Юрия Алексиевича Гагарина, многие 
из нас хотели стать  участниками  конкурса 
чтецов. Каждый старался найти и выучить 
новые поэтические произведения о космосе, 
о космонавтах, о Вселенной… Нужно было 
показать не только знание текста, но и выра-
зительно, с нужной интонацией прочитать. 
Сказала бы, показать свое актерское мас-
терство. 

Участников конкурса оценивало строгое 
и компетентное жюри,учителя русского язы-
ка и литературы: Татьяна Болеславна Юрко, 
Татьяна Николаевна Пошехнова,Светлана 
Владимировна Зуева, Светлана Геннадьевна 
Кузнецова, Виктория Александровна Ше-
вякова. Возглавила жюри завуч по воспита-
тельной работе  Татьяна Юрьевна Гайдама-
кова.  Поэтому не удивительно, что кто-то 
мог из-за волнения забыть текст. Но, отмечу, 
ребята оказались целеустремленными: не-
смотря на неудачу с первой попытки, они 
достойно выступили в конце конкурса. 

В результате из тридцати претендентов 
были выбраны лучшие из лучших для того, 

чтобы представлять нашу школу на городс-
ком конкурсе. Это  Елена Пупынина и Анас-
тасия Ильина (4-А), Ксения Тряпицына и 
Алина Обухова (5-В), Юлия Кузьменкова 
(7-В), Виктория Наумова (9-А).  Им было 
присуждено I место. 

На II месте - Юлия Налимова и Ксения 
Барановская (4-Б), Степан Пукалов (5-А), 
Татьяна Денисова (5-В), Ксения Григорьева 
(7-В), Кристиан Ревенко (9-В). 

III место присуждено Елене Александ-
ровой и Людмиле Свешниковой (3-В), Ев-
гении Климович (6-Д), Екатерине Забко (5-
Б), Леониду Сухотерину (8-Б) и Алексею 
Кузнецову (7-А).

На конкурсе прозвучали стихотворения 
и собственного сочинения. Например, Ар-
сений Бизюков из 5-А класса посвятил свое 
стихотворение первому самолету.  Кстати, 
Арсений не первый год пишет стихи.  После 
этого конкурса он решил публиковать их в 
школьной газете.

Надеемся, что наши  учащиеся достойно 
выступят на предстоящем   городском кон-
курсе чтецов. Пожелаем им удачи. Вперед 
ребята! Прорвемся через «тернии к звез-
дам».

Татьяна Павлова,
ученица 8-А

 физико-математического класса.

шкОльный кОнкУрс чтецОв

Гатчинский военный аэродром – это мес-
то, с которого в нашей стране началась слав-
ная история военной авиации.

В 1909 году на Военном поле состоялся 
демонстрационный полет чуда техники того 
времени — аэроплана. Полет совершил фран-
цузский авиатор Жорж Леганье.  

В 1910 году на Гатчинском военном аэро-
дроме открылась школа Первого Российско-
го товарищества воздухоплавания (ПРТВ), 
создавшая в 1911 году первую частную 
авиашколу «Гамаюн». Среди первых ее вы-
пускников Лидия Зверева — первая русская 
авиатрисса и Константин Арцеулов — рус-
ский лётчик—ас.

 С 1918 года на аэродроме размещались 
авиационные части Военно-воздушных сил 
РККА, в том числе 1-я Краснознаменная 
истребительная авиационная эскадрилья, в 
которой служил и советский летчик-испыта-
тель Валерий Чкалов.
(Продолжение читайте в следующем номере.)

К 100-летиюГатчинского аэродрома
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УлыбНитЕСь  
ВМЕСтЕ С НаМи

приГОтОвь себе Обед, 
кОГда мамы дОма нет

П о зд р а в л я е м !

когда  класс  одна  семья

НАШИ ТОЖЕ В КОМАНДЕ!

ГрУппа   битбОкса

Битбокс (в переводе с англ. “human 
beatbox”) – это, по сути, имитация барабанов, 
баса, скрэтчей и различных звуковых эффек-
тов при помощи рта, причем принято, что 
хороший битбоксер обладает и достаточны-

ми вокальными данными. Общепринято, что 
битбокс пришел из хип-хопа, с улиц Чикаго, 
Бронкса и Лос Анджелеса. И в нашей школе 
нашлось место этому искусству.

Роман Оганнисян, Юрий Потапов и Илья 
Перелыгин организовали первую группу 
битбокса в  школе№9. Совсем недавно они 
приняли участие в школьном конкурсе “Ми-
нута славы”, где заняли второе место. Eklips, 
Daichi, Joseph, а так же Вахтанг  Каландадзе 
одни из самых известных битбоксеров мира. 
Именно благодаря видео этих битбоксёров  
ребята научились создавать биты и мелодий 
при помощи голосового аппарата и артикуля-
ций органами рта.

Перелыгин Илья,
ученик 10-Б класса

 гуманитарной группы.

20 февраля в Москве прошел Междуна-
родный турнир “Кубок святого князя Димит-
рия Донского” по мини-футболу. В состяза-

нии приняли участие 20 команд из Сербии, 
Белоруссии, Украины, Македонии  и России. 
Игры проходили на искусственном покры-

тии в манеже ФК “Динамо Москва”. 
Представлять Санкт-Петербург и всю 

Ленинградскую область на этом турнире 
удостоилась Гатчинская команда “Приорат”, 
ранее выигравшая турнир имени святого 
благоверного  князя Александра Невского  в 
г.Санкт-Петербурге.

В тяжелой борьбе, показав красивый и 
честный футбол, команда “Приорат” заня-
ла  II место, уступив в финале Белорусской 
команде “Витьбичи” 1:0 (по послематчевым 
пенальти).

Отрадно отметить, что в команду  ФК 
“Приорат”  входят и  старшеклассники   на-
шей школы: Денис Егоров (10-А физико-ма-
тематический класс) и Леонид Вальков  (10-
Б класс).

Поздравляем ребят  с успешным выступ-
лением и желаем им  и команде дальнейших 
спортивных достижений! 

- Я так яростно борюсь с моей врожденной 
ленью, что когда, наконец, побеждаю, то уже 
нет сил идти в школу...

…
Учитель географии задает ученику вопрос, 

знает ли он что-нибудь о Панамском канале. 
- Нет, - отвечает мальчик, - у нас по телеви-

зору такой канал не транслируют. 
…

Один учитель жалуется другому:
- Ну и класс мне попался глупый. Объяс-

няю им теорему - не понимают. Второй раз 
объясняю - не понимают. Третий раз объяс-
няю - сам понял, а они все равно не понима-
ют...

…
 Учитель спрашивает:

- Как называются птицы, которые улетают 
на юг?

Ученик:
- Курортники!

…
-Папа, сегодня учительница объясняла нам 

формулу динамита!
-хорошо. А что вы завтра будете делать в 

школе?
-В какой школе, папа?

…
-Мама! Почему меня все называют экска-

ватором?
-Сынок, не знаю, закрой рот, мебель поца-

рапаешь…

 Ингредиенты: грибы консервированные 
- 800гр., лук репчатый - 2 головки, морковь - 
2-3шт., рис   - 600 гр., масло сливочное – 100 
гр., масло растительное – 100 гр. Соль, перец, 
приправы по вкусу.

На сковороде на растительном масле об-
жариваем морковь, добавляем лук. Потом 
выкладываем грибы. Солим, перчим, кладем 
приправы. Немного все пусть потушится. 

На грибную поджарку выкладываем про-
мытый рис. Заливаем водой из расчета 1:2, на-
крываем крышкой и томим на среднем огне до 
выпаривания воды. 

 В конце положить сливочное масло и пе-
ремешать.

Приятного аппетита!

Тогда и праздники становятся по-настоя-
щему семейными. А сколько радости в душе 
каждого ребёнка, когда родители вместе с 
ним  играют и поют, веселятся и грустят, пе-
ревоплощаются в сказочные образы. Именно 
так и произошло на нашем классном ново-
годнем огоньке, когда сказка о добром Де-
душке Морозе и нежной Снегурочке, о вред-
ной Бабе-Яге и Лешем была «рассказана» в 
стихах  родителями. 

Дети вместе с героями преодолевали пре-
пятствия, отгадывали сложные загадки, учас-
твовали в весёлых играх. Кроме того, за каж-
дый конкурс на сказочном представлении все 
получали призы, сувениры и сладкие подар-
ки из рук Деда Мороза и Снегурочки. 

А какой же новогодний праздник без яр-
ких маскарадных костюмов! Были у нас в 
гостях Человек – паук, прекрасные феи, 

Тигр, Лисица, Ковбой, даже мужественный 
Зорро и Снежная Королева пожаловали. Не 
обошлось без задорного новогоднего хорово-
да, весёлых песен и танцев около ёлочки. А 
какие великолепные стихи читали наши дети 
Деду Морозу! 

По-домашнему тепло и вкусно закончился 
классный новогодний огонёк. Сколько сла-
достей, фруктов, соков было на столах, сколь-
ко радости детям принёс этот праздник.

Огромная благодарность нашему вдохно-
вителю,   второй маме наших детей – клас-
сному руководителю 1-В - Валерии Владис-
лавовне Байбулдиной. С какой энергией, с 
каким энтузиазмом она берётся за любые 
начинания в  классе. Сценарий, репетиции, 
стихи, песни, танцы, музыкальное сопровож-
дение, костюмы для взрослых, организация 
детей и родителей – все это ее работа.

 Не получилось бы весёлого новогодне-
го приключения без героев, которых играли 
наши родители: Лиса – Наталья Суртае-
ва, Леший – Алексей Шутов, Снегурочка 
– Людмила Кирилюк, Баба-Яга – Екатерина 
Васильева. А ведущей праздника была Ирина 
Климова. Замечательный, сказочный и очень 
добрый Дед Мороз – это шефская помощь 
воинской части нашего города.

Ещё раз огромное спасибо всем за этот ска-
зочный, новогодний праздник ДЕТСТВА!

Н. Желудова, Н. Сергеева, И. Климова, 
родители 1-В класса.

Лёгкий шорох платьев. Взмахи вееров. Гра-
циозно изогнутые в танцевальных па юные 
тела. Мягко скользят ноги по изысканному 
паркету. А вокруг - глубина зеркал, роскошь 
интерьеров, старинная мебель, уникальные 
гобелены. На фоне этого великолепия элеган-
тно одетые в чёрные цилиндры и фраки парни. 
Девушки  в шелках   и атласе похожи  на фей.

Догадайтесь, где мы? На экскурсии... в 
Елагином дворце! Посетили мы его  перед 
праздником 8 Марта. Это был своеобразный 
подарок девочкам 8-А класса, которых у нас 
очень мало.

На экскурсии нам рассказали о культуре 
и  этике бальных танцев,  о традициях и пра-

вилах проведения балов. А после того как мы 
переоделись в костюмы   эпохи XIX века, нас 
пригласили на бал  к императрице Марии Фе-
доровне. Раньше на балах  танцы исполнялись 
в строгом порядке. Вот и мы прошлись в парах 
менуэта, изучили самые простые шаги мазур-
ки, закружились в вихре вальса, станцевали  
польку и кадриль. 

Наш дружный коллектив был очень счаст-
лив. Такие экскурсии сплачивают ребят и на-
долго остаются в памяти. Рекомендую и вам 
посетить  Елагин дворец. Это очень повышает 
самооценку.

Денис Суртаев,
ученик 8-А физико-математического класса. 

ПОДАРОК — ДЕВОЧКАМ 

1. НА КАРАНТИН не пошли, хотя 
в школе заболевшие ОРВИ и гриппом 
были. Некоторые школы Гатчины закры-
вались, а мы учились! ПОЧЕМУ? Вопрос 
адресуем медикам школы.  

Врач БАЛАБИНА София Ефимовна:
- Право закрыть школьное учреждение 

на карантин дает эпидемиологический  
порог. В январе, феврале и марте у нас 
он по гриппу не был превышен. Поэтому 
наша школа работала, не была закрыта на 
карантин.  

2. СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ ПОМЕША-
ЛИ ПРОВЕДЕНИЮ ЗАРНИЦЫ. Мороз, 
не кусай нам нос! А как же зарница?

Учитель физического воспитания
ШПЛЯПИН Егор Николаевич:
- В четвертой четверти, когда будет теп-

лее,  пройдет День здоровья.
 
3. В СТОЛОВОЙ ПОДОРОЖАЛ 

СУП на 30%! А вкус остался прежним. 
Почему?!

КРАВЕЦ Людмила Николаевна, заве-
дующая столовой:

- Суп, конечно, подорожал. Но не на 
30 %, а процентов на 20. С января значи-
тельно подорожали продукты, тарифы на 
электроэнергию, на доставку продукции. 
Это отразилось на цене блюд и выпечки.  
И еще: супы, приготовленные с курицей, 
дешевле, а со свининой или говядиной - 
дороже.

 
4. НА ДИСКОТЕКЕ в конце четвер-

ти всё было отлично: ничего не разбили, 
ничего не сломали. Правонарушений не 
было!

Просим ребят в следующий раз вести 
себя также культурно.

5. У 10-классников за две последние 
недели четверти ОТОБРАЛИ 3 КОЛО-
ДЫ КАРТ!  Куда они делись и  кто в них 
играет?  А вы как думаете?

Будем и дальше держать вас в курсе 
школьных событий!!!

Дмитрий Вихров,
ученик 10-Б класса гуманитарной группы.
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Спортсменов школы с победой в со-
ревнованиях на первенство Гатчины по 
волейболу среди девушек и юношей, 
ставших чемпионами города среди школ 
ГМР.

А также лучших игроков волейболь-
ных команд - ГЕРАЩЕНКО УЛЬЯНУ 
(9-А) и ГАЛЬВАСА ИГОРЯ (10-А) и 
учителя физкультуры Т.В.ДОЗОРЦЕВУ,  
подготовившую старшеклассников к со-
ревнованиям.
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ГрибнОй плОв


