
    
   До 2004 года школа являлась 
экспериментальной площадкой 
для проведения Австрийских 
семинаров для учителей немец-
кого языка. С 2004 года -
площадка для проведения экспе-
римента «Введение предпро-
фильной подготовки учащихся в 
системе ЛО». С 2005 года -
площадка для проведения ЕГЭ. К 
дополнительному компоненту 
образования следует отнести 
программу сотрудничества между 
школой №9 и школами Германии 
и Финляндии. 

Показателем уровня образо-
ванности достигаемой выпускни-
ками школы, являются успехи в 
различных конкурсных состяза-
ниях. Число учащихся, занимаю-
щих призовые места в городских 
олимпиадах и конкурсах, за 
последние три года практически 
стабильно. Школа уверенно 
занимает второе место по числу 
призовых мест на уровне город-
ских предметных олимпиад. За 
последние три года 94 ученика 
стали победителями городских 
и областных предметных олим-
пиад (математика, физика химия, 
русский язык и литература, ино-
странные языки, технология, 
изобразительное искусство, ис-
тория и обществоведение, гео-
графия, биология, экономика). 

В 2004-2005 учебном году уча-
щиеся нашей школы стали участ-
никами Всероссийской олимпиады 
школьников: Борель Ирина (10 
класс) - по биологии и Басаргина 
Наталья (10 класс) - по экономике. 

  
(Продолжение см. на стр.2.) 

Наша общеобразовательная 
средняя школа №9 была осно-
вана после Великой Отечест-
венной войны в 1947 г. и распо-
лагалась на Проспекте 25 Ок-
тября в доме № 18. 

Первый выпуск учащихся 
состоялся в 1952 г. Школа раз-
расталась, и для увеличивше-
гося количества классов необ-
ходимо было новое современ-
ное здание, которое и было 
построено в 1962 г. на улице 
Киргетова, дом 28. Это было 
первое, построенное по типово-
му проекту современное школь-
ное здание в городе и рассчита-
но на 750 мест. 

С первых лет своего суще-
ствования ОУ развивалось как 
педагогическая среда, соче-
тающая в себе основные на-
правления советской школы: 

- сочетание в одних стенах и 
«физиков» и «лириков»; 
- сочетание технократического и 
гуманитарного подходов к раз-
витию личности ребенка. 

В основе концепции поло-
жен принцип: «Образование и 
воспитание не разделимы». 
Школа под руководством ди-
ректора Булкина Петра Ва-
сильевича быстро завоевала 
славу престижного образова-
тельного учреждения, создав 
первые в области и в городе 
классы с углубленным изучени-
ем физики и математики. 

В 1987 г. школа начала 
осуществлять реализацию 
проекта дифференцированно-
го обучения учащихся, вводя 
специализацию в обучение 
учащихся с 8-го класса и орга-
низуя профильные классы с 

углубленным изучением мате-
матики и физики, химии и биоло-
гии, русского и иностранных язы-
ков, экономики и географии. Уси-
лия педагогов были направлены 
на создание эффективной моде-
ли образовательной школы, где 
каждый ученик в соответствии 
со своими  индивидуальными 
стремлениями и способностями 
мог выбрать для себя специа-
лизированный класс и достичь   
высоких результатов в собст-
венном развитии. За время 
функционирования модели 
«Школа для всех и для каждого» 
сформировались тесные связи 
школы с высшими учебными 
заведениями г. Петербурга. 

Для учащихся III-й ступени 
обучения, проводятся практиче-
ские занятия в лабораториях 
соответствующих профилю спе-
циализированного класса. Нала-
жены деловые отношения с Хи-
мико-технологическим институтом 
им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. 
А.И. Герцена, с Балтийским уни-
верситетом, что способствует 
качественной довузовской под-
готовке абитуриентов. 
   В 2007 - 2008 учебном году 
школа работает в режиме 6-ти 
дневной недели, в две смены. 
Количество классов-комплектов 
— 34, в них детей — 872 чел. 
      Основная цель педагогиче-
ского коллектива: формирова-
ние самоопределяющейся и 
саморазвивающейся личности 
посредством модернизации и 
и н ф о р м а т и з а ц и и  у ч е б н о -
воспитательного процесса в 
школе повышенного уровня. 
    Выполняя государственную 
программу по предпрофильной 
подготовке учащихся, школа в 
2007-2008 учебном году  осуще-
ствляет обучение повышенного 

уровня по следующим  
н а п р а в л е н и я м :  ф и з и к а -
математика, химия-биология, 
гуманитарные классы (с изуче-
нием двух иностранных языков).           
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  Уважаемые читатели!       
У вас в руках первый 

номер школьной газеты 
«ПАНОРАМА»  

    Она посвящена знаме-
нательному событию:   
сегодня на базе нашей 
школы  прошел районный 
семинар учителей    рус-
ского языка и литературы  
«Нестандартные  фор-
мы работы на уроках 
словесности и их роль 
в повышении качества 

знаний    учащихся».  

   Учителя  МОУ СОШ  №9  
давали открытые уроки,  
чтобы поделиться своим 
педагогическим опытом 
работы в этом направле-
нии с коллегами из других 
школ. Как прошел этот 
семинар, читайте на стра-

ницах нашей газеты.  

События, факты, комментарии 

В этом выпуске: 
 

Семинар филологов 

                                  - 2 стр. 

Нестандартные уроки  

                                 
                                   -  3 стр. 

Легенда об осени: 

     комплексный анализ  
     фрагмента текста  
     К. Паустовского  
     «Желтый свет...» 
                                    - 4 стр. 

Урок творческого 

     воображения 
     «Путешествие 
     в страну Поэзию» 
                                    - 4 стр. 

Мировая художественная 

культура:  

     «Древний Египет-  
     страна сфинксов 
     и пирамид» 
                                    - 5 стр. 

  Литературная 

     гостиная 
     «Продлись, продлись,       
     очарованье!»  
                                   -  5 стр. 

Наши будни и праздники 

                                  - 6 стр. 

    Школа для всех 
                     и для каждого 



Районный семинар учителей  
русского языка и литературы  

 
   в МОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов»  начался в 9.30. 

 С вступительным словом перед собравшимися выступила директор 
школы Глыбина Елена Николаевна. Ее презентация школы -  не толь-
ко экскурс в историю создания образовательного учреждения, но и ос-

вещение всей учебно-воспитательной работы за последние годы. 
   О проведении нестандартных уроков русского языка и литературы 
рассказала руководитель МО учителей  школы Зуева Светлана Вла-

димировна. 
   После официальной части участники семинара посетили открытые 
уроки учителей русского языка и литературы. Первые нестандартные 
уроки проходили по литературе в химико-биологическом 5б  классе 

(учитель Пошехнова Т.Н.) и развитию речи в гуманитарном 6а классе 

(учитель Кузнецова С.Г.). Затем гости посетили открытые нестандарт-

ные уроки по литературе в гуманитарном  10а классе (учитель Зуева С. 

В.) и в гуманитарном 8 в классе по мировой художественной культуре 

(учитель Шевякова В. А.). 
   После открытых уроков гости были приглашены на чаепитие.   
   Заключительной частью семинара стал Круглый стол, на котором 
учителя русского языка и литературы города и района делились  впе-

чатлениями и высказывали свое мнение о проведенных уроках.  
   Выступая перед присутствующими,  Умникова Людмила Алексеев-
на ,  методист  гатчинского районного отдела образования, поблагода-

рила администрацию школы №9, учителей русского языка и литерату-

ры, которые давали открытые нестандартные уроки, весь коллектив 

школы за хорошую организацию и проведение данного мероприятия.  
     

 

 

(Продолжение.)   
В 2005-2006 уч.г. участниками Всероссийской 

олимпиады школьников стали: Борель Ирина (11 
класс) – по биологии и Александрова Анна (11 
класс) - по праву. 

Ежегодно школа выпускает золотых и серебря-
ных медалистов. Наши учащиеся занимают при-
зовые места на олимпиадах по различным пред-
метам. Уровень развития и обученности позво-
ляет нам несколько лет прочно удерживать 
второе место по городу среди общеобразова-
тельных учреждений по результатам олим-
пиад по общеобразовательным предметам. 

Ученики школы принимают активное уча-
стие во всех спортивных городских мероприя-
тиях, получая заслуженные награды за победы.  

Налажена работа по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. На про-
тяжении нескольких лет (2001 – 2003 годы) 
школьная команда под руководством учителя 
истории Соловьѐва И.Ю. занимала первое место 
в региональных соревнованиях «Зарница». Успеш-
но представляла школу на региональном и Все-
российском этапах военно-спортивной игры 
«Зарница». 

Хорошо известен в городе хоровой коллектив 
«Соловушка» под руководством учителя музыки  

Гайдамакиной Т.Г. 

У нас организован летний отдыха учащихся. 
Ежегодно на летних каникулах в школе  работает 
лагерь для  1-6 кл., экологический лагерь для 8-10 
кл., организуется вывоз детей на отдых к морю. 

Важной частью системы воспитания являет-
ся формирование школьных традиций, к кото-
рым можно отнести День Знаний, Дни здоровья, 
Вечер встречи выпускников, Последний звонок и 
др. Сложившейся традицией можно назвать ус-
пешное сотрудничество с музеями города Гатчи-
ны и Санкт-Петербурга. Учащиеся в течение года 
регулярно посещают выставки и лекции по искус-
ству.  

Большое внимание уделяется здоровью и здорово-
му образу жизни школьников. Существующая в шко-
ле система внеклассной работы позволяет удов-
летворять разнообразные потребности личности 
ребенка.  

В школе работает 55 учителей. Из них  18 
чел. имеют высшую квалификационую катего-
рию, 14 учителей - первую , 19  - вторую катего-
рию. Четыре учителя— отличники просвещения 
РФ. 

 Ежегодно наши учителя участвуют в город-
ских конкурсах «Учитель года». Становясь при-
зѐрами и лауреатами этих конкурсов педагоги-
ческого мастерства, они продолжают борьбу на 
областном этапе конкурса. В 2002 году директор 
школы, учитель немецкого языка, Смирнов 
Игорь Борисович стал победителем Российского 
конкурса «Учитель года» и привѐз в школу глав-
ный приз - хрустального пеликана. 
 В 2006 году учитель биологии Бездольная 
Л.И. стала обладательницей премии Президента 
Российской Федерации в связи с реализацией 
национального проекта в области образования.  

Для большинства учителей, работающих в 
школе, характерно соответствие двум требова-
ниям: исполнительная дисциплина и постоянное 
проявление инициативы с целью повышения 
качества учебно-воспитательного процесса. 
Развивая себя - развиваешь общество» - тезис, 
отражающей в некоторой степени характерный 
признак нового социального заказа, который и 
выполняет школа в последние годы.  

            Глыбина Е.Н., 
           директор школы 
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   На снимках: 
В школе №9 идет семи-
нар учителей русского 

языка и литературы.  



«Учитель должен быть   
                  артист, художник…»  

                                                         А. П. Чехов 

          Основной формой организации учебного процес-
са в современной школе является урок. Как ни велико 
значение самостоятельной деятельности учащихся до-
ма, как ни значителен объем информации, получаемой 
современным школьником посредством телевидения, 
средств масс - медиа и из книг, - всѐ же систематизиро-
ванные знания по основам наук, умения и навыки фор-
мируются у школьников на уроках.  

 Нестандартные  
уроки 
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 Эти уроки проходят регулярно и в 
специализированных классах, и в 
обычных. Ученики     с нетерпени-
ем их ждут, серьезно к ним гото-
вятся и дома, при выполнении 
индивидуальных заданий иссле-
довательского характера, и на 
обычных уроках, включающих 
элементы того, о чем будет гово-
риться на  нетрадиционном уроке. 
     Каковы же могут быть типы не-
стандартных уроков? 

 

Урок - литературная 
гостиная 

 
    На этом уроке ребята знакомят-
ся с темой материала, которого 
нет в учебниках. Это эмоциональ-
ная подача материала с обяза-
тельным использованием необхо-
димого оборудования, это особая 
атмосфера литературного празд-
ника. 
 

Урок - спектакль 

     Развивает актѐрские способно-
сти учащихся, выразительность их 
речи, эмоциональности, логич-
ность построения в собственной 
речи в выступлении перед аудито-
рией. 

Урок - кафе 

Это урок, на котором самые глав-
ные гости- это гости их прошлого, 

  Уроки представляют собой 
систему строго продуманных 
педагогически обоснованных 
элементов целостного учебно-
воспитательного процесса в 
школе. 
   
Каждый урок - шаг вперед и 
вверх по пути умственного раз-
вития школьников, на каждом 
уроке целенаправленно, то 
есть в соответствии с трепет-
ным, «стратегическим» замыс-
лом учителя, у учащихся фор-
мируются учебные умения и 
навыки. 
   
Каждый урок должен быть та-
ким, чтобы учитель, оценивая 
его, мог без колебаний сказать, 
что на этом уроке основное 
внимание было направлено на 
формирование языковых, сло-
весных навыков. Интерес уча-
щихся к теме урока, стремле-
ние узнать что-то новое, акти-
визировать познавательные 
навыки призваны  нетрадици-
онные, нестандартные формы 
урока. Для нас, словесников, 
это стремление соединить изу-
чение русского языка и литера-
туры, делать свои уроки урока-
ми открытия «в слове и через 
слово существенного и необ-
ходимого для духовной жизни 

Урок – презентация 

    Это знакомство с писателем 
путѐм воздействия на учащихся 
необычным построением урока 
(это чтение страниц из текста, и 
беседа по уже известным про-
изведениям, это связь всех ви-
дов искусств).  

Урок - мастерская 

   Групповая работа, рассчитан-
ная на детальное изучение 
творчества писателя. 
  

Нестандартные формы 

проведения уроков 

 словесности   
Уроки – исследования 

(творческое прочтение литера-
турного произведения). 

Интерпретация художественно-
го произведения (основанное 
на собственном толковании, 
т в о р ч е с к о е  п р о ч т е -
ние).Предмет анализа – систе-
ма образов, композиция произ-
ведения, его язык, сюжет, со-
поставительный анализ произ-
ведения. 

 
   Уроки - беседы (по ходу уро-
ка учитель использует метод 
беседы, основываясь на знани-
ях учащихся(можно дать зара-
нее вопросы задания).  

 
   Уроки - конференции – уро-
ки, на которых учащихся знако-
мят с исследовательской рабо-
той одноклассников по тем или 
иным проблемам. 

 
   Уроки - сопоставления – на 
уроке сравниваются различные 
переводы одного и того же про-
изведения; произведения раз-
ных  писателей, но одного жан-
ра и т.д.  

 
Уроки с использованием  

опорных схем 
Большое внимание на таких 
уроках отводится работе по 
составлению схем и работе с 
ними. 
                       ЗУЕВА С. В., 

                     руководитель МО 
                       учителей русского     
                       языка и литературы  



 Урок творческого воображения 

«Путешествие в страну Поэзию» 
                                   
                                           Если   исчезнет    воображение,  то 

                                               человек перестанет быть человеком. 
                                                                             К. Г. Паустовский 

понятия о рифме и ритме в 
стихотворной речи. Но самое 
главное—это формировать у 
пятиклассников интерес и лю-
бовь к поэзии. 
  В удивительной стране Поэзии   
ребята останавливались на 
станциях с необычными назва-
н и я м и  ( « Ж и в о п и с н а я » , 
«Сказочная»,  «Научная»», 
« В ы р а з и т е л ь н а я » , 
«Лабораторная», «Итоговая»). 
И на каждой они открывали  что
-то новое для себя.  Например, 
слушая музыку «Осенний нок-
тюрн» в исполнении Татьяны 
Борисовны Ермоленко, зам. 
директора школы, учителя му-
зыки, с закрытыми глазками, кто
-то из них представил себя му-
равьем, летящем на осеннем 
листочке, а кто-то вообразил 
себя  в городском парке, на 
берегу озера, где тишина и по-
кой, а на душе радостно и хоро-
шо.  
   Но как описать всю красоту, 
которую мы видим вокруг, и 
выразить свои чувства не крас-
ками, не обычными словами, а 
стихами? Как самим научиться 
сочинять их? Для этого нужно 
иметь способности и талант, 
знать, что такое рифма, ритм.  

Легенда об осени: 
комплексный анализ  фрагмента текста 

 К. Паустовского «Желтый свет...» 

    Свой нестандартный урок  
по развитию речи в гумани-
тарном 6а классе Светлана 
Геннадьевна Кузнецова нача-
ла с так называемого 
«погружения». Классическая 
музыка и слайды Гатчинского 
осеннего парка оказали поло-
жительное эмоциональное 
воздействие на учащихся и 
настроили их на творчество. 
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     Из рассказа  «Желтый 
свет»   К. Г. Паустовского, 
замечательного русского 
писателя, который обожал 
русскую природу и посвятил 
ей свои произведения, Свет-
лана Геннадьевна выбрала 
легенду об осени. Дети узна-
ли о том, как появилась на 
Земле Осень. 

   Затем работа на уроке 
велась по группам. Каждая 
получила свое задание по 
анализу текста.  Нужно было 
определить тему, идею тек-
ста, разделить его на части, 
определить микротемы, тип 
и стиль речи, языковые осо-
бенности. 

   После того как учащиеся  
справились с заданием и 
ответили,  учитель проана-
лизировал их  работу и дал 
новые указания. Теперь 
нужно было составить 
текст—осеннюю зарисовку. 
Первая группа работала над 
вступлением и заключени-
ем. Остальным трем груп-
пам учащихся было предло-
жено поработать над основ-
ной частью  («Золотая пора 
о с е н и » ,  « Л и с т о п а д » , 
« П ас м у р ны й  ос ен н и й  
день»).  

   К концу урока шестикласс-
ники  прочитали составлен-
ный текст. 

    Используя   принцип ва-
риативности на уроке по 
развитию связной речи, клас-
сическую музыку и слайды 
Гатчинского парка, Кузнецова 
С. Г. сумела путем воздейст-
вия на сознание учащихся 
сосредоточить их внимание 
на теме урока, на поиск нуж-
ных слов для выражения 
своих мыслей. 

  Такой нетрадиционный урок 
заинтересовал учеников, что  
благоприятно сказалось на 
конечном результате. Таким 
образом учитель реализовал 
общедидактический принцип 
соединения обучения с вос-
питанием. 

   Герои сказки Носова Не-
знайка и Цветик доказали, 
что стихи сочинять не так-то 
просто, и предложили детям 
отправиться на станцию 
«Научная», где они и получи-
ли нужные знания. Эти зна-
ния пригодились ребятам на 
следующей остановке, где 
они выполняли задания по 
группам.  
   Группе №1 нужно было 
объединить слова в пары, 
чтобы получилась рифма. 
Группа №2 находила рифму и 
нужное место словам в стихо-
творении. А третья группа 
восстанавливала нарушен-
ный ритм стихов.  
    Но второй вопрос был об-
щим для всех—нужно было 
сочинить стихотворение по 
рифме (листопад-снегопад, 
дожди-подожди, настроени-
ем-пением). В результате 
совместного творчества полу-
чилось неплохое стихотворе-
ние. Здесь уже нельзя было 
не запеть. И пятиклассники 
исполнили песню об осени, 
ведь в воображаемой стра-
не—Поэзии—осень, и стихи, 
которые они разбирали и 
выразительно рассказывали,   

 тоже были посвящены этому 
времени года.    
   На конечной станции дети 
подводили итог, что они узна-
ли, путешествуя по вообра-
жаемой стране. И здесь им 
было предложено закончить 
слова К. Г. Паустовского, про-
звучавшие в начале урока: 
«Если исчезнет воображение, 
то...». Все сошлись в одном, 
что без умения мыслить, фан-
тазировать человек переста-
нет быть человеком, как и 
говорил великий писатель. 
   Тогда Татьяна Николаевна 
предложила ребятам самим 
назвать этот нетрадиционный 
урок. Решение было одно-
значным- «Путешествие в 
страну Поэзию».  
   Использование на уроке 
оборудования (таких, как 
мультимедийный проектор 
для показа презентации уро-
ка, выставка рисунков и музы-
ка, карта  воображаемой стра-
ны Поэзии и др.) позволило 
учителю успешно добиться 
намеченной цели. 

   Что произойдет с челове-
ком, если у него исчезнет 
воображение? «Его  жизнь 
будет безрадостной»,- отве-
чали дети на вопрос Татья-
ны Николаевны Пошехновой, 
которая проводила свой 
нестандартный урок в хими-
ко-биологическом 5 б классе. 
Прочитав в начале урока 
только часть слов К. Г. Пау-
стовского, который обладал 
неистощимой фантазией, 
удивительным воображени-
ем, чутко понимал и любил 
природу, она пригласила 
ребят в воображаемую стра-
ну– Поэзию. А целью такого 
путешествия было развивать 
образное мышление детей, 
научить их различать прозу и 
поэзию, дать начальные 



Литературная гостиная  
«Продлись, продлись, очарованье!» 

(История любви Ф. И. Тютчева.  
Аналитическое  

прочтение любовной лирики   поэта) 

  Мировая художественная культура 
 

      Древний Египет—страна сфинксов и пирамид  

   исторического, тематического  и  лите-
ратуроведческого  творения художников 
разных  эпох. 
       Изучение различных этапов в художе-
ственном развитии человечества, пости-
жение художественного опыта помогают 
развитию у школьников творческих спо-
собностей, формированию гуманистиче-
ских установок.    
   Предлагаемый вниманию урок  является 

первым в теме: "Древний Египет -  

      
     Предлагаемая программа является 
адаптированным вариантом программы 
"Мировая художественная культура" для 
общеобразовательных школ, гимназий и 
лицеев авторов: Н.И.Киященко, 
Л.А.Рапацкой и др.  
    
      Основной целью курса "Мировая 
художественная культура" является 
приобщение школьников к общечелове-
ческим и национальным ценностям в 
различных областях художественной 
культуры, воспитание художественного 
вкуса учащихся, повышение уровня их 
художественного развития.  
         Данный курс ставит своей задачей 
знакомство с выдающимися достиже-
ниями культуры, раскрытие еѐ законо-
мерностей, знакомство с основными 
этапами и периодами становления сис-
тем художественно- образного видения 
мира в разные эпохи у различных наро-
дов Земли.  
        В данной программе  прослежива-
ется сочетание трѐх подходов:   

 страна сфинксов и пирамид".    
    Его цель— введение учащихся в 
художественную культуру одной из 
древнейших цивилизаций - Египта 
посредством знакомства с понятия-
ми  "иероглиф" ,  " пирамида" , 
"сфинкс".      
      Учащимися к уроку проведена 
большая подготовительная исследо-
вательская работа по отбору учебно-
го материала: исторического, культу-
рологического и литературного.      
     Как учитель русского языка и ли-
тературы,  считаю тесную связь ли-
тературных источников с материа-
лом урока наиболее актуальной: 
формирование гармонически разви-
той личности должно проводиться с 
опорой на высокохудожественные 
тексты, вызывать эмоциональный 
отклик у школьников, способствовать 
рефлексии.   

                              ШЕВЯКОВА В.А., 
                             зам. директора по 
                             УВР, учитель 
                             русского зыка 
                             и литературы.    

    

    Трудно найти человека, кото-
рого любовь захватывала и по-
трясала в такой же степени, как  
Тютчева. Многое из того, что 
пережил поэт , может вызвать 
недоумение  и прямое осужде-
ние. Не торопясь осуждать, по-
пробуем вглядеться в долгую, 
сложную, противоречивую, но 
по-своему единую историю тют-
чевской любви.  
   
 

 

  
  

         Поэт—философ       и    в    
любви оставался верен себе: 
признавая, что любовь остаѐтся 
главным проявлением душевной 
жизни, (« жизни блаженство в 
одной лишь любви»), он в ней 
видит демоническое начало так 
же, как  в  явлениях природы 
(«Любовь…и…поединок  роко-
вой», Самоубийство и Любовь !-
как «близнецы»). 
 В чѐм причина такого парадок-
сального  убеждения поэта? 

  Любовь приносит человеку блажен-
ство, наивысшее счастье, но она же 
бросает  его в бездонную пропасть.    
   Разгадку, ответ надо искать в лич-
ной судьбе поэта, отражѐнной в его 
стихах.                     
   
      Об этом и шел разговор в лите-
ратурной гостиной, которая открыла 
свои двери для всех желающих. 
Светлана Владимировна Зуева, учи-
тель русского языка и литературы 
школы, вместе с учащимися гумани-
тарного 10 а класса перенеслись в 
эпоху 19 века. «Денисьевский цикл» 
стихотворений Тютчева  тронул 
сердца и души учащихся и гостей.     
Этот цикл посвящен последней люб-
ви поэта – Елене Александровне 
Денисьевой. Отношения между по-
этом и его возлюбленной окрашены 
в трагические тона: их брак был не-
законным, из-за этого ... 
           
          О, как убийственно мы любим, 
           Как в буйной слепоте страстей 
           Мы то всего вернее губим, 
           Что сердцу нашему милей.  

     
 Поэты-лирики – люди сильных стра-
стей, в этом еще раз убеждаешься,  
слушая выразительное чтение заме-
чательных стихотворений  
Ф. И. Тютчева.  
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Удачи вам, 

Сельские и городские 

Уважаемые учителя! 

Добрые,  злые и никакие 

Капитаны на мостике корабля. 

Удачи вам,  

Дебютные и асы, 

Удачи! Особенно по утрам, 

 Когда вы входите 

В школьные классы, 

Одни - как в клетку, 

Другие - как в храм. 

Удачи вам, 

Занятые делами, 

Которых не завершить   

Все равно. 

Накрепко  скованные кандалами 

Инструкцией  и окриков из РОНО. 

Удачи вам,  по- разному 

 Выглядящие, с затеями  

И без всяких затей,  

Любящие или же ненавидящие, 

Этих - будь они трижды -  

Детей…Вы знаете,  

По-прежнему верится, 

Что, если останется  

Жизнь Земля, -  

Высшим достоинством  

Человечества  станут 

Когда-нибудь 

      УЧИТЕЛЯ! 

    Уважаемые читатели! 
    Со своими пожелания-
ми по выпуску следующе-
го номера школьной      

          «Панорамы»  
вы можете обратиться 
               к нам. 


