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День ОТкрыТых ДВерей В шкОлеП о зд р а в л я е м !

В конце марта у нас в школе по доброй 
традиции   прошел День открытых дверей. В 
10 часов в актовом зале собрались родители 
5-классников и будущих первоклассников. 

С презентацией школы  выступила дирек-
тор   е. н. Глыбина. Она рассказала о приори-
тетах, стоящих перед образованием и об ус-
пехах, которых достигла школа за последние 
годы.  елена николаевна подчеркнула, что 
в педагогическом коллективе каждый учи-
тель – творческая личность, отсюда и успехи 
учеников на олимпиадах разного уровня, на 
еГЭ, в различных конкурсах. 

кроме того,  она поделилась планами по 
благоустройству школьного здания и приле-
гающей территории и пригласила родителей 
5-классников на открытые уроки учителей.   

А родители будущих первоклассников оста-
лись в зале, чтобы познакомиться ближе с  
учителями начальной школы, которым пред-
стоит классное руководство в первых клас-
сах. Их представила завуч начальной школы 
людмила Ивановна рачкова. Учителя рас-
сказали о программах, по которым они зани-
маются, о требованиях начальной школы.

После торжественной части родители 5-
классников посетили открытые  уроки  мате-
матики « Действия с десятичными дробями»  
в 5-А классе  учителя е. Ю. Вельгоши,  русс-
кого языка в 5-В «Правописание не с сущес-
твительными»   учителя  В. А. шевяковой,  
биологии «Природные сообщества»  в 5-Б 
учителя  И. Б. липского. А в 5-Г классе прошла 
«Большая игра природоведение+история», 

ее подготовили учителя истории Ю. С. Бар-
канова и биологии С. А. Гуськова.

 В «Малышкиной школе» в этот день да-
вали открытые уроки учителя начальной 
школы. Это завуч л. И. рачкова, Т. М. Ариф 
и е.В.лупачева. Они провели   «развиваю-
щее занятие по сказке «рукавичка». к детям 
пришли герои сказки с вопросами и задани-
ями. кто-то с удовольствием решал задачи, а 
кому-то очень понравились геометрические 
материалы. Все дети работали на уроках с 
большим удовольствием и желанием от-
ветить.

Вниманию родителей в День открытых 
дверей была предложена выставка работ уче-
ников 5-8 классов, у которых проходят уроки 
труда. Девочки приготовили вышивку, ши-
тье, изделия, связанные спицами и крючком. 
А мальчики - поделки из дерева, выполнен-
ные своими руками. Это модели машин и са-
молетов, подсвечники, выжигание по дереву 
и другая домашняя утварь.

Впечатления у родителей от этого дня ос-
тались  самые лучшие. Об этом они говорили 
уже после окончания занятий. Почти каждый 
из взрослых   высказал слова благодарности 
в адрес педагогического коллектива и адми-
нистрации школы.

Катя Семёнова
ученица 11б класса. 

Суровые морозы отступили и не помеша-
ли в  феврале  собраться выпускникам школы 
№9 на традиционный вечер встречи в актовом 
зале.  Их сюда пригласил не только педкол-
лектив во главе с администрацией школы, но и  
выпускник   1999 года Олег Семенов, который 
стал организатором и ведущим этого вечера. 
Он заранее поместил в интернете сообщение о 
событии и о плане его проведения, пригласил 
екатерину ларионову, бывшую одноклассни-
цу,  в роли ведущей.

кто-то не пропускает ни одного вечера 
встречи выпускников в родной школе,  кто-то 
посещает ее только по большим праздникам, 
в юбилеи. не секрет, что есть и такие, кто еще 
ни разу не был здесь после окончания учебы. 

В этот день актовый зал был полон. Выпус-
кники вспомнили свои  замечательные школь-
ные годы, которые всем дороги. Вспомнили 
своих учителей и одноклассников. А директор 
елена николаевна Глыбина рассказала им о 

том, как школа изменилась, каких успехов до-
стигла, что нового ждет впереди. 

наши ученики подготовили небольшой 
концерт для гостей. Здесь звучали песни и в 
исполнении самих выпускников, которым во-
одушевленно аккомпанировала учитель му-
зыки Т.Г.Гайдамакина.  

После торжественной части  гости побыва-

ли в классах, где они учились когда-то. Затем 
встреча была продолжена уже за чаепитием.

Для каждого бывшего выпускника этот 
вечер  стал очередным зарядом бодрой 
юности, встречей с детством.  каждый из 
них сохранил в душе преданность и вер-
ность школьным годам. 

Т.Н.Пошехнова.

 Вечер ВСТречИ ВыПУСкнИкОВ

ПО ИЗОБрАЗИТельнОМУ ИСкУССТВУ

СОлОВьеВУ АлИнУ (7-Б)  – I место,

кУренкОВА ГеОрГИЯ (5-б-Б)
                                                           –II  место,
ВельГОшУ АлекСАнДрУ
                                                          – III место

ПрИЗерОВ 
ПОлИТИхнИчеСкОй 

ОлИМПИАДы

 ВИнОВУр ЯнУ,
ФИлИППОВУ екАТерИнУ (11-А)              
                                                            – II место,
СеМенОВУ ВИкТОрИЮ (8-А)
                                                            - III место

С22  по 29 марта – «неделя детской 
книги».

22 марта 2- А, 2-В и 3-А классы шко-
лы №9 приглашаются в ЦТЮ (револю-
ционный пер., 1) к 11.00 на городской 
праздник «кораблик по имени «книга» 
с участием творческих коллективов Гат-
чины.

. . .
23 марта в 13.00 в городской детской 

библиотеке (улица киргетова, 8) состо-
ится творческая встреча с писательни-
цей Анной ремез.

. . .
28 марта – День дошкольника. 
В 11.00 в  городской детской  биб-

лиотеке (улица киргетова, 8)  пройдет 
встреча с детским поэтом.

Здесь же организованы выставки сов-
ременной детской литературы «книжка 
нараспашку» и портретов литературных 
героев «С нами будет веселей!» 

ПрИЗерОВ 
 рАйОннОй ОлИМПИАДы 

шкОльнИкОВ

ОБЪЯВленИе
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ВклАД Ученых В ПОБеДУ

Советы психолога

БУДьТе В СеБе УВерены!

В экзамена-
ционную пору 
всегда присутс-
твует психологи-
ческое напряже-
ние. Стресс при 
этом - абсолютно 
нормальная ре-
акция организма. 
легкие эмоцио-
нальные всплес-
ки полезны, они положительно сказыва-
ются на работоспособности и усиливают 
умственную деятельность. но излишнее 
эмоциональное напряжение зачастую 
оказывает обратное действие. Причиной 
этого является, в первую очередь, личное 
отношение к событию. Поэтому важно 
формирование адекватного отношения к 
ситуации. Оно поможет выпускникам ра-
зумно распределить силы для подготовки 
и сдачи экзамена. 

еГЭ - лишь одно из жизненных испы-
таний, многих из которых еще предстоит 
пройти. не придавайте событию  слишком 
большую важность, чтобы не увеличивать 
волнение.  Поэтому советую вам: 

• Заранее поставьте перед собой 
цель, которая Вам по силам. никто не 
может всегда быть совершенным. Пусть 
достижения не всегда совпадают с идеа-
лом, зато они Ваши личные.

• не стоит бояться ошибок. Из-
вестно, что не ошибается тот, кто ничего 
не делает.

• люди, настроенные на успех, 
добиваются в жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается избегать неудач.

• Будьте уверены: каждому, кто 
учился в школе, по силам сдать еГЭ. Все 
задания составлены на основе школьной 
программы. Подготовившись должным 
образом, Вы обязательно сдадите экза-
мен!

 Подготовка к экзамену требует доста-
точно много времени, но она не должна 
занимать абсолютно все время. Внимание 
и концентрация ослабевают, если долго 
заниматься однообразной работой. Ме-
няйте умственную деятельность на дви-
гательную. не бойтесь отвлекаться от 
подготовки на прогулки и любимое хоб-
би, чтобы избежать переутомления, но и 
не затягивайте перемену! Оптимально 
делать 10-15 минутные перерывы после 
40-50 минут занятий. но главное - соблю-
дайте режим сна и отдыха.

Успехов вам, дорогие выпускники школы!  

Николаева Ю.А.,
педагог-психолог. 

«АФГАнСкИй ВеТер-СВИнЦОВый ДОжДь...»

Афганский ветер - свинцовый дождь,
Душа пробита тобой насквозь…
Десять страшных лет продолжалась эта 

война. Тогда это называлось выполнением 
интернационального долга. Пока существу-
ет на земле ненависть, будут существовать и 
войны, которые  ранят людей, уносят жизни 
родных и близких.  

Так начался наш классный час для уче-
ников девятых классов, который прошел в 
честь годовщины вывода советских войск из 
Афганистана. Подготовил его и провел наш 
9-Б класс. Мы рассказали  о том, что советс-
кие войска находились на территории Афга-
нистана с декабря 1979 по февраль 1989. За  
эти годы интернационалисты   участвовали 

в   крупномасштабных операциях в целях 
разгрома особо опасных группировок, лик-
видации их базовых районов дислокации, 
поддерживали афганские войска советской 
авиацией, артиллерией и саперными под-
разделениями, вели борьбу по пресечению 
доставки оружия и боеприпасов из-за рубе-
жа.

что принесла это война нашему мирному 
народу? После ее окончания  в СССр были 
опубликованы цифры погибших советских 
солдат. Оказалось, что в Афганистане по-
гибло  13 833 человека. Эти данные впер-
вые появились в газете «Правда» 17 августа 
1989 года. Сколько семей осталось без отцов 
и братьев! Сколько погибло сыновей! разве 
можно это забыть? 

И горьких, материнских слез не счесть
И у надгробий, сердце замирает…
И свет пролив, сгоревшею звездой
Их души, небо, светом озаряют.
О, Матери! нижайший Вам поклон!
В народе – Сыновей не забывают!!!
После видеофильма и презентации была 

объявлена минута молчания по погибшим 
нашим землякам. Все они награждены пос-
мертно.

Замдиректора Татьяна Юрьевна Гайда-

макова прочитала письма нашего земляка. 
Одно - из солнечного Ашхабада, когда пар-
ня отправляли через границу. Второе – уже 
из Афганистана. В письмах рассказывается 
о погоде, о том, что все спокойно и волно-
ваться родителям не стоит, он обязательно 
вернется домой. но… второе письмо матери 
доставили, когда сын уже погиб смертью 
храбрых. 

Я даже не могу представить горе матери, 
получившей такие письма. Весь зал молчал, 
у многих – слезы на глазах. Сколько недо-
сказанного за этими простыми солдатскими 
строчками…

Этот классный час стал для всех не толь-
ко часом памяти , но и часом мужества.

Анастасия Педченко,
ученица 9-Б химико-биологического класса.

26 января – для нас, жителей города Гат-
чина, не просто очередная дата в календаре. 
Это день освобождения нашего города  от 
немецко-фашистских захватчиков войска-
ми красной Армии. 

В нашей школе ежегодно проводятся 
уроки памяти, посвященные этому знаме-
нательному событию. В каждом классе на 
первом уроке учителя и ученики вспомина-
ют те грозные и суровые времена, великие 
свершения и беспримерную отвагу наших 
дедов и прадедов. 

26 января 2012 года тоже не стало исклю-
чением – в этот день первым уроком в на-
шем классе был урок физики. Учитель Ма-
рина николаевна шишкина рассказала нам 

о значении физики и исследований в этой 
области во время войны, блокады ленинг-
рада. Мы узнали о том,  какую роль сыграла 
физика в организации работы Дороги жиз-
ни, как велик  вклад в нашу общую победу 
ученых, непосредственно не принимавших 
участие в боевых действия. Оказывается, в 
суровых условия зимы 1941-1942-ых годов 
ленинградскими физиками была проведена 
огромная работа по изучению свойств льда, 
его «поведения» под действием нагрузок 
транспорта. Благодаря их усилиям, в бло-
кадный ленинград регулярно доставля-
лись грузы продовольствия, боеприпасов 
и медикаментов. А из осажденного города 
вывозились женщины и дети. 

По окончании урока нам было дано не-
обычное домашнее задание. Марина нико-
лаевна попросила письменно ответить на 
вопрос:   «Согласны ли вы с утверждением, 
что помимо разрушений, страданий и не-
восполнимых потерь любая война обладает 
и своеобразной созидательной силой». 

Мы еще раз с уважением вспомнили о 
великом подвиге людей, которые жили в 
то время в городе на неве, об известных и 
мало кому известных героях. От всей души 
спасибо им от нашего поколения за мирное 
небо и счастливую жизнь. 

Татьяна Павлова,
ученица 9-А 

физико-математического класса.

22 февраля в нашей  школе проходил став-
ший уже традицией  смотр строя и песни.

Он был приурочен ко Дню защитника 
Отечества, который уже  является не прос-
то днем, когда мы вспоминаем доблестных 
защитников родины,  чествуем нынешних 
и будущих бойцов, солдат и офицеров. Этот 
день стал государственным праздником. И 
наша школа отмечает этот день на «высоком 
уровне».

И пусть считается, что этот день посвя-
щен мужчинам, юношам и мальчикам. но 
в нашем смотре строя и песни с огромным 
желанием участвовали не только   мальчики, 
но и девочки.

классы за два месяца стали готовиться 
к этому событию: придумывалось название 
отрядов, подбирались на классных часах ре-
човки и девизы, песни для строевого испол-
нения, очень ответственно ребята подходили 
к выбору командира отряда. И что самое ин-
тересное, среди 6-ти отрядов из 5-ых и 6-ых 
классов 4 командира отрядов были как раз 
девочки. И они ничуть не уступали парням 
в выправке, в командном голосе, в умении 
чеканить шаг, в мастерстве командования 
классом-отрядом.

Особенно ребятам понравилось подби-
рать костюмы своим отрядам, ведь костюм 
должен соответствовать названию класса, 
тематики песни, общему настроению празд-
ника. И здесь ребята проявили свой талант, 
творчески подошли к заданиям.  Такое ощу-
щение создавалось, что ты участвуешь не 
просто в смотре строя и песни, а на параде.

но внешняя сторона- это самое про-
стое, что требовалось от учащихся. Самое 
сложное дети творили вместе с надеждой 
Владимировной Гоголевой на уроках фи-
зической культуры. Два месяца отработок 
элементов строевой подготовки: шаг на 
месте, повороты влево и вправо, марширо-
вание с песней. Два месяца тяжелой рабо-
ты, вылившейся в парадную стройность и 

праздничную яркость.
работу детей и их руководителя высоко 

оценил ефим Григорьевич штемпель, вете-
ран Великой Отечественной войны, добрый 
друг нашей школы, уважаемый житель на-
шего город. Он сказал ребятам слова напутс-
твия и пожелал им успешной учебы.

В конкурсе строя и песни самыми лучши-
ми стали ученики 5-В и 6-Б классов. Второе 
место жюри присудило командам 6-А и 6-В 
классов. И третье – 5-Б. на четвертом место 
– ученики 5-А и 6-Г классов.

Так держать, ребята!
И.Б.Липский,

учитель биологии.

 СМОТр  СТрОЯ  И  ПеСнИ
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ПУТешеСТВИе  В  МИр  чИСел

П р О щ А й,   Б У к В А р ь !
незаметно летит время! Вот уже и по-

лугодие минуло, как малыши отправились 
первый раз в школу. но время, как и учеб-
ный процесс, не стоит на месте. За какие-то 
считанные месяцы первоклассники очень 
выросли, повзрослели, многое узнали и мно-
гому научились, испытали первые трудности 
и научились их преодолевать. И к середине 
третьей четверти   они закрыли последнюю 
страницу букваря  и отложили его на пол-

ку. А для того чтобы букварь запомнился 
им надолго,  они решили вместе со своими 
классными руководителями  устроить в на-
чале марта праздник под общим названием 
“Прощание с Букварем”.  

к этому дню дети подготовились забла-
говременно: сделали костюмы и поставили  
сценки, выучили много стихов и песен. А 
учителя начальных классов организовали 
для них много творческих конкурсов. Все 
потрудились на славу, поэтому и праздник 
удался, целью которого было сохранить ин-
терес к чтению и к учению у детей,  подвести 
итоги букварного периода. Первоклассники  
доказали, что  хорошо усвоили материал  и 
готовы к изучению русского языка и литера-
турного чтения. 

С такой первой школьной победой ребят 
поздравила директор школы е.н.Глыбина. к 
ней присоединились классные руководите-
ли первоклашек О.П.шикалова, В.В.Григо, 
С.А.чернышева  и завуч начальной школы 
л.И.рачкова. И, конечно же, родители, кото-

рые оказали большую помощь в проведении 
праздника и подготовили детям замечатель-
ные подарки. Подтверждением успехов уче-
ников стало удостоверение юного читателя, 
в котором отмечено, что они изучили  свой 
первый в жизни учебник – «Букварь».

что ж, первоклассники отлично спра-

вились со своим первым испытанием на 
пути к образованию. А нам остается по-
желать им усердно стараться, прилежно 
учиться, и пусть удача  сопутствует им 
всегда и во всем.

Ольга Привалова, 
ученица11-Б класса.

“Математика— царица всех наук.” Под та-
ким девизом в 5 - Б и  Г, в 6-Б и  Г , в 9-Г и 11-
Б классах прошла в начале третьей четверти 
декада  математики. Целью было – вызвать 
у ребят интерес к математике, выработать у 
них умения  решать нестандартные, логичес-
кие задачи, развивать внимание, смекалку, 
наблюдательность. А самое главное – спло-
тить их в совместной работе.

 Было запланировано много разнообраз-
ных  развлекательных, познавательных, раз-
вивающих мероприятий. И все удалось! 

Ученики 5-Б и 5-Г классов участво-
вали в конкурсе кроссвордов. Победили  

А.Марцинкевич (5-Г) и С.Александров (5-
Б). В конкурсе занимательных задач лучши-
ми стали А.Ильина, к.Туркина, Д.Соловьева 
(5-Б), л.Потапова, А.Степашева в матема-
тической поэзии отличились Д.каблина, А. 
Горожанин (5-Г) и многие другие. 

Был организован конкурс о жизни и 
великих открытиях великих математи-
ков. В нем показали хорошие результаты 
Д.Семикина (5-Г), В.Тихомирова (5-Б) и  
А.Иваненко.  Интересную работу предста-
вили В.киселева, П.Матвеева, Д.Мишина и  
А.Павлова.  

В дни декады была проведена конферен-
ция, посвященная М.В.ломоносову. В ней 
принимали участие ребята из 6-А,Б клас-
сов совместно с учителем русского языка 
н.А.Осиповой. А еще был математический 
турнир  «Математическая шкатулка», сооб-
щения «Путешествие в мир удивительных 
чисел». Активно участвовали в них 5-Г,Б, 6-
Б и6-Г классы. Были выпущены математи-
ческие газеты, написаны мини-сочинения, 
стихи, составлены кроссворды и подготов-
лены рисунки. лучшие газеты представили 
ученики 5-Г класса. Это  В.Барамашов, А. 
Гришаев, В.Дрожжин, П.Иванова, к.Иванов, 

А.Марцинкевич., е.Полозов, л.харлашова, 
А.Пашко.

Старшеклассники тоже не остались в 
стороне от декады. В 9-Г и 11-Б класса про-
шли практические занятия по теме «реше-
ние олимпиадных задач», которые помогли 
организовать и провести  студенты-практи-
канты V курса лГУ имени А.С..Пушкина. С. 
Салтыков и Д.Петров.

Столько было за эти дни эмоциональ-
ных переживаний, радости победы, огор-
чения при поражении, удовлетворения 

и неудовлетворения собой или другими! 
Проведённая декада не оставила учеников 
равнодушными. Она еще раз доказала, что 
путешествовать в мире чисел интересно и 
познавательно.

желаем успеха в изучении трудного, но 
очень интересного и нужного предмета  - 
математики. 

Ксения Дмитриева,
Полина   Жовнер, Александра Алексеева,

 фото Марии Линкевич,
ученицы 6-Б химико-биологического класса.

Лица стерты, краски тусклы…
То ли люди, то ли куклы…
Взгляд похож на взгляд,
А тень на тень.
Я устал и отдыхаю,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.

Этой песней марионеток начался школь-
ный театральный фестиваль «Фарс-мажор». 
Впервые на   сцене ученики 8-11 классов 
ставили спектакли, эпизоды из классичес-
ких  художественных    и юмористических 
произведений, показывая свое мастерство в 
театральном искусстве. 

Открыла фестиваль зам.директора, учи-
тель русского языка и литературы Т.Б.Юрко, 
которая и организовала это мероприятие. 
Помогала ей с музыкальным оформлением  
зам.директора Т.Ю.Гайдамакова и ученицы 
8-А, 8-В, 11-Б классов, выступившие в роли 
марионеток. 

Сначала выступили артисты 9-Б класса с 

фольклорной  сказкой «репка» на новый лад.  
Затем вниманию зрителей были предложены 
эпизоды из произведений Д.И.Фонвизина 
«недоросль» (10-А), Г.Горина «С празднич-
ком!» (8-А), н.В.Гоголя «ревизор» (8-Б и 8-
В), н.А.Островского «Свои люди – сочтем-
ся», Б.шоу «Пигмалион» (9-А), У.шекспира 
«Отелло» (11-Б) в новой обработке.  А так-
же инсценировки юмористических произве-

дений А.Аверченко «резная работа» (11-А) 
и  А.Трушкина «Знакомство». 

Зрители восторгались талантом сво-
их одноклассников. жюри долго не могло 
прийти к единому мнению, кого же назвать 
лучшим. Только после жарких споров ди-
ректор школы елена николаевна объявила 
его решение.  Первое место было присуж-
дено  Василию Турапину (8 - А) за лучшее 
исполнение  мужской роли в произведении 
Г.Горина «С праздничком!». За женскую 
роль первое место у  ксении Григорьевой 
(8-В, н.В.Гоголь «ревизор»). Второе место 
жюри присудило Павлу Сергееву (9-А) за 
роль хиггинса в «Пигмалионе» Б.шоу и 
Алене коноваловой(10-Б)  за роль липочки 
в пьесе н.А.Островского «Свои люди – соч-
темся».  Третье место у Дмитрия Домченко 
(10-А), который сыграл роль Митрофана 
в «недоросле» Д.И.Фонвизина и у Викто-
рии наумовой (10-А), сыгравшей роль г-жи 
Простаковой.  Приз зрительских симпатий 
завоевали Дарья Погорелкина (9-А), ис-

полнившая роль Элизы  в «Пигмалионе»,  
и Алексей кузнецов (8-А), сыгравший в 
«Знакомстве» А.Трушкина.

Ах, этот вечер! Ах, эти роли!.. Сколько 
эмоций! Сколько чувств! какой талант! 
Фестиваль прошел, но осталось впечатле-
ние – яркое, запоминающееся надолго.

Виктория Наумова,
ученица 10-А класса.

Ах,  ЭТОТ Вечер!  Ах,  ЭТИ рОлИ!… 
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Обычно перед  Днем Защитника Отечества 
в школе   проходит военно- патриотическая 
игра «Зарница». В этом учебном году она со-
стоялась 25 февраля и посвящена была 200-
летию Бородинской битвы. Соревнования 
начались ранним утром.  В Орловой роще соб-
рались ученики 7 – 10 классов.  Вместе с нами 
была и команда гостей из школы №3.

Первый этап, который должны были пре-
одолеть команды классов, - это  лыжная эста-
фета.   Второй  – «Боевое задание». командам 
нужно было преодолеть минное поле,  пока-
зать мастерство в стрельбе, в оказании ме-

дицинской помощи (на носилках надо  было 
перенести больного  до пункта назначения). 
Затем был «обстрел» команд снежками, после 
чего ребята составляли скороговорки   и фи-
нишировали. 

После финиша команды останавливались 
на станции «Страницы истории», отвечали 
на вопросы, касающиеся Бородинского сра-
жения.  

Последний этап -  «Бивуак». Это самая ра-
достная станция. После всех соревнований у нас 
была возможность отведать солдатской гречне-
вой каши с мясом и согреться горячим чаем.  

результаты военно-патриотической игры 
«Зарница»: 

1 место – 7-А, 9-А
2 место- 9-В и гости
3 место -7-Б,8-А, 8-Б, 10-А
4 место – 8-Г, 9-Б
5 место – 7-В,7-Д, 9-Г, 10-Б
6 место- 8-В
7 место – 7-Г
Пусть не все участники показали отличные 

результаты в этой игре, но  все же этот день 
принес нам много положительных эмоций, ра-
достных впечатлений.  

Спасибо всем учителям, которые организова-
ли для нас это мероприятие, и директору школы 
елене николаевне и гостям, которые позаботи-
лись о том, чтобы у нас был горячий обед. 

Владлена Соловьёва,
ученица 7- Б класса.

24 февраля учащимся 5-х и 8-х классов 
неожиданно попал в руки счастливый би-
лет… ребята   были приглашены в актовый 
зал школы на замечательную лекцию-кон-
церт о музыкальных инструментах.

В этом концерте принимали участие 
артисты Мариинского театра и их учени-
ки, которые уже много лет занимаются 
в музыкальной школе при великом хра-
ме музыки, танца и оперного пения. Они 
познакомили ребят с историей духовых 
инструментов. Учащиеся смогли на при-
мерах проследить эволюцию того или дру-
гого музыкального инструмента. А самое 
главное - послушать эти инструменты! В 
живом  исполнении: профессиональном, 
красивом, душевном во всех отношениях.

час высокого эмоционального подъема, 
час вдохновения для души, незабываемый 
час свидания с искусством…

Огромную благодарность  школа выра-
жает организатору этого концерта, артис-
ту Мариинского театра, родителю учени-
цы 5-Б класса - Воронцову Дмитрию.

И.Б.Липский.

недавно наш класс  совер-
шил замечательное путешест-
вие. Мы посетили музей бабо-
чек и Балтийский театр. 

Музей бабочек или лучше сказать мир 
бабочек - это удивительный мир, где, ко-
нечно, очень жарко и влажно, но повсюду 
летают сотни бабочек. Поражает контраст 
зимнего пейзажа Санкт-Петербурга и то, 
как в одно мгновение можно перенестись 
в жаркий и влажный тропический мир, 
полный настоящих, нарядно украшенных 
самой природой бабочек. 

Бабочек содержат в открытом про-
странстве музея. Они летают повсюду и 
могут сесть вам на руки, ноги или даже на 
голову. Большинство посетителей считает 
такое тесное общение с природой занима-
тельным. Однако в этом раю невозможно 
находиться более 20 минут, так как очень 
жаркая и влажная атмосфера хороша не 
для всех, а только для бабочек и растений. 
Можно только представить себе, что где-
то на Земле есть места, где такая погода 
стоит постоянно. Диву даешься, как там 
живут люди?  

После посещения музея, мы поехали в 
театр на спектакль «Алые паруса». Это ро-
мантический спектакль по мотивам книги 
Александра Грина «Алые паруса». Эта ис-
тория о том, что, если сильно верить в чудо, 
оно обязательно сбудется. А также и о том, 
что если хочешь чего-то добиться и прила-
гаешь усилия, то обязательно достигнешь 
желаемого результата. Главные герои Ас-
соль и Грей - каждый по-своему олицетво-
ряют основные идеи этого спектакля. 

Замечательная обстановка театра и 
прекрасные актеры в полной мере отра-
зили атмосферу романтики, в которую мы 
окунулись.

 Виктория Сутыриной,Евгения Климович,
ученицы 7-Д класса. 

В каждой семье есть какие-то собственные 
традиции, например, кто-то всей семьей ездит 
каждые выходные к бабушке, кто-то готовит 
по субботам шарлотку.  Я хочу рассказать о 
традиции, которая «прижилась» в 9 -А классе 
и которой мы не изменили  и в этом году.

ранним утром, когда многие отдыхали в 
свой праздничный выходной, мы в полном 
расположении духа направились к остановке, 
взяв с собой ватрушки, лыжи и, конечно, за-
пасное снаряжение. 

каждый год мы ездим в Войсковицы к од-
ному из наших одноклассников отпраздновать 
его день рождения и поздравить мальчиков с 
23 февраля. 

Так вот, когда мы прибыли на место, никто 
не желал тянуть время. Все сразу отправились 
в лес, к знакомой нам уже горке. Она была ещё 

не раскатана, поэтому мы устроили довольно 
сложное испытание: кто дальше проедет. За-
тем стали кататься «паровозиком», и, как нам 
показалось, ездить так гораздо быстрее  и ве-
селее. но и этого нам было мало, поэтому с 
большими усилиями был возведен трамплин, 
с которого решили  съехать только смельчаки. 

накатавшись, довольные и мокрые, мы 
пошли пить горячий чай  и сушить вещи.  

За то время, которое  мы ездим в Войско-
вицы, я поняла одну вещь: традиции, которые 
так присуще семьям, и обычный коллектив 
могут превратить в дружную семью, где нет 
места предательству, где тебя всегда поймут и 
протянут руку помощи.

Дарья Погорелкина,
ученица 9-А класса.

ТрАДИЦИЯ  нАшеГО клАССА

ребята осмотрели рану, подняли его и на-
звали лебедя ленькой.

. . .
лебедь лежал с подбитым крылом. ребята 

осмотрели крыло и отнесли его в интернат.
. . .

лебедь тяжело разбежался, замурлыкал и 
…полетел.

. . .
ребята осмотрели рану и принесли ее до-

мой.
. . .

летом у площадки все расцветает. Везде 
клумбы, цветы стоят и березы. Все резвятся, 
бегают, играют в футбол и весело лазают по 
турникетам.

. . .
В правом верхнем углу стоит комод.

. . .
 Олень был вожаком не только оленей, но и 

пастухов. не умел этот вожак – олень- одно-
го: добывать народную любовь.

. . .
Дорогие ребята, эти строки из ваших со-

чинений!  читать, конечно же, смешно. А вот 
оценки, к сожалению, не радуют. Будьте вни-
мательны к слову! 

ИЗ шкОльных
 СОчИненИй

Пришла весна. Время перемен и 
хорошего настроения. Время, когда все вок-
руг меняется, а значит, меняемся и мы. хо-
чется тепла, красоты и легкости. Самое время 
подумать о своем здоровье. Овощи помогут 
организму восстановиться после дождливой 
осени и холодной зимы. Ведь не зря блюда из 
овощей самые популярные в это время года.

Почему именно овощи? Главной причиной, 
конечно же, является полезность таких блюд. 
Такого количества витаминов вы не найдете 
ни в каком другом продукте.

рецепты весенних блюд из овощей на-
столько просты и многообразны, что можно 
каждый день готовить что-то особенное и не-
повторимое.

если вы хотите порадовать  себя,  начните 
с салата из авокадо и помидоров. Для приго-
товления этого простого и вкусного блюда 
вам понадобятся следующие ингредиенты:

1-2 помидора, 1 авокадо, 2 ст.л. подсолнеч-
ного масла, 1 ст.л. свежевыжатого лимонного 
сока,  2.ст.л. тертого сыра.

Все нарезать ломтиками, залить маслом, соль 
и перец по вкусу. Сверху посыпать сыром. 

Готовится очень быстро, значит вполне 
можно сделать на завтрак.   

Приятного аппетита! 

 Масленицу мы отмечали всем классом 
в шуваловке. Здесь нас хорошо  встрети-
ли и проводили.  

как только мы приехали, девушка в русском 
национальном костюме и викинги рассказали 
о традиции и праздновании  Масленицы. Мы 
узнали, что в старину люди воспринимали 
весну как начало новой жизни и почитали 
Солнце, дающее жизнь.

В честь Солнца пекут золотистые блины. 
Во время масленичных гуляний катаются на 

санках и на тройках, устраивают жаркие ку-
лачные бои. ряженые ходят из дома в дом, рас-
певая веселые песни. Масленицей называют и 
большое чучело, одетое в женское платье, ко-
торое сжигают в последний день праздника.

Затем мы пошли с викингами стрелять  из 
лука и играть. Посетили  русскую избу, где 
узнали о том, как называется каждый день 
масленичной недели. Понедельник, напри-
мер, - встреча. В этот день строили горки и 
качели. Вторник - заигрыш, когда катались на 
качелях, с гор и зазывали к себе гостей. Среда 
- лакомка!  Во всех домах накрывали столы, 
готовили угощения, устраивали праздничные 
обеды, теща приглашала зятя к себе в гости на 
блины. четверг - разгуляй. В этот день устра-
ивали кулачные бои и брали снежные город-
ки.. Пятница - тетушкины вечорки. В ответ на 
тещины угощения зять приглашал в свой дом 
семью жены. Суббота - золовкины посиделки. 
невесты приглашали в гости родственников 
мужа.  Воскресенье - проводы Масленицы.

Потом  мы участвовали в самом интерес-
ном мероприятии – в сжигании чучела Мас-
леницы. 

наша поездка завершилась чаепитием с 
блинами в ресторане «крапива». День принес 
всем много радости и ярких впечатлений.

Евгения Чикунова,
ученица 3-А класса.


