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раСпиСаНие Гиа  

В очередной раз самые лучшие ученики Гат-
чинской СОШ №9 отправились в Москву, чтобы 
посетить Государственную Думу, познакомить-
ся и пообщаться с политиками.  

и вот 24 апреля, когда чемоданы собраны, на-
строение бодрое и готовое к приключениям, наша 
группа вместе с руководителями М.Н. шишкиной 
и и.Б. липским с Московского вокзала Санкт-пе-
тербурга в 0:40  отправилась в   путь.

Утро встретило нас солнцем и весенней 
прохладой. поезд не спеша приближался к 
столице. и пока за окном мелькали пушистые 
сосны подмосковного леса, за горячей чашеч-
кой кофе время пролетело незаметно. 

ДеНь перВый.

В 10 утра делегация  нашей  школы уже 
стояла на московской земле полная позитив-
ных эмоций и энергии. На вокзале нас встре-
тили е.Н. Глыбина, директор   школы, и ее 
выпускник, Герой российской Федерации, 
депутат московской Государственной Думы 
- В.В.Сивко,. Мы все дружно отправились 
на станции метро «Кунцевская», чтобы доб-
раться до    московской  Кадетской школы-
интерната«Навигацкая школа». тут гатчинцев  
знают не понаслышке.  2 года назад  мы уже 
останавливались  у кадетов. теперь нас ждал 
радушный прием уже не как гостей, а как ста-
рых добрых друзей. 

Вскоре после завтрака около полудня к 
«Навигацкой школе» прибыл большой ком-
фортабельный автобус, на котором  мы  с учи-
телями и экскурсоводом совершили обзорную 
экскурсию по Москве. 

К счастью, погода была замечательной! 
Что может быть прекраснее залитой солнцем 
Москвы после холодной ночи в поезде? Мед-
ленно проезжая по Кутузовскому проспек-
ту, гатчинцы наслаждались потрясающими 
видами из окна, а экскурсовод тем временем 
рассказывала о необыкновенных достоприме-
чательностях столицы. Среди них театр Ко-
шек Ю.Куклачёва, ММДц «Москва-Сити», 
Мемориал-обелиск в честь присвоения зва-
ния Москве Города-героя, расположенный на 
развилке Кутузовского проспекта и Большой 
Дорогомиловской улицы; а также знаменитая 
гостиница «Украина». Это одно из семи зда-
ний, известных как «сталинские высотки». 
ярко выделяясь архитектурой, увековечив-
шей эпоху, они в значительной мере определя-
ют облик столицы. Советские высотки стали 
памятной страницей истории нашего госу-
дарства и визитной карточкой Москвы. 

Нельзя не сказать об удивительном фасаде 
театра кукол имени образцова, на котором 
расположены часы вместе с “окошками” в 
высоту около 4 метров, в ширину — около 3. 
Каждый час на фасаде театра кукарекает пе-
тух и звучит мелодия “Во саду ли, в огороде”, 
а из одного из двенадцати окошек выгляды-
вает сказочный зверь (ослик, кот, сова и т.д.). 
Вместе все животные появляются только два 
раза в сутки — в 12 дня и в полночь.

 Новый арбат! Это длинная улица, чем-то 
похожая на китайский квартал:  также много 
людей, пёстрых вывесок, огней, магазинов и 
ресторанов. Здесь же находится Московский 
Дом Книги и, конечно же, «Каро Фильм 
октябрь» - крупнейший в россии одиннадца-
тизальный мультиплекс, рассчитанный более 

чем на 3000 зрителей. помимо регулярного 
проката он предназначен для проведения ки-
нопремьер, специальных просмотров, кино-
фестивалей. Здесь нередко можно встретить 
кого-то из знаменитостей. Словом, Новый 
арбат – один из районов Москвы, где жизнь 
бурлит, кипит…

и, наконец, перед глазами предстал ве-
личественный Кремль! Московский Кремль 
— величайший памятник истории нашей ро-
дины, гениальное творение русской нацио-
нальной архитектуры и искусства. В нем сли-
лись воедино героическое прошлое русского 
народа и его прекрасное настоящее.

На пречистенской набережной  наше внима-
ние привлек необычный памятник Зураба це-
ретели петру первому, установленный в конце 
90-х на стрелке Москвы-реки и Водоотводного 
канала. Ходят слухи, что первоначально эта 
композиция посвящалась Колумбу и церете-
ли ваял её как подарок Сша на празднование 
500-летия открытия америки. Но американская 
сторона вежливо отказалась от столь массивно-
го подарка и, заменив голову Колумба головой 
петра, подарила монумент Москве.  

Экскурсия продлилась чуть дольше запла-
нированного, из-за чего возник риск опоздать 
на «Московский фестиваль детской патри-
отической песни» в Культурном центре ГУ 
МВД рФ, куда школьники были приглашены 
организаторами мероприятия. Московский 
фестиваль детской и патриотической песни 
проводится общероссийским обществен-
ным фондом «офицеры россии» совместно с 
Главным управлением московской полиции, 
начиная с 2009 года. ежегодно в фестивале 
принимают участие порядка 500 творческих 
коллективов и исполнителей в возрасте от 5 
до 16 лет. почётными гостями мероприятия 
из года в год становятся ветераны Великой 
отечественной войны, руководство ГУ МВД 
россии по г. Москве, представители МВД 
россии, Государственной Думы, рпц Мос-
ковского патриархата и др. В рамках фестива-
ля патриотической песни также проводится 
конкурс детского рисунка. В этом году тема 
конкурса – “200-летие Бородинской битвы”, 
председателем жюри которого был народный 
художник россии Никас Сафронов.  позд-
равить финалистов, на сцену поднимались 
самые именитые гости, ведь все победители, 
безусловно, заслужили  похвал. Мероприя-
тие было проведено на высшем уровне, что, 
несомненно, отметили гости и участники 
фестиваля.

Наконец, после такой насыщенной програм-
мы мы отправились «домой», на Кунцевскую. 
после ужина, немного отдохнув и набравшись 
сил,  решили прогуляться по Красной площа-
ди, подышать свежим воздухом... Ведь   завтра 
нас  ждали «великие» дела.

ДеНь Второй.

Несмотря на то, что синоптики пророчили 
пасмурную погоду, утро, на всеобщую радость, 
вновь сияло в лучах ласкового солнца. и на 
такой счастливой ноте ученики гатчинской 
средней школы №9 посетили Государствен-
ную Думу. Во время необыкновенной экс-
курсии мы ознакомились с устройством госу-
дарственного аппарата, посетили фракции и 
пообщались с их представителями. 

так, например, у нас была возможность за 
круглым столом пообщаться с заместителем 
председателя цК КпрФ - и.и. Мельниковым. 
Мы побывали  «в гостях» у основателя и пред-
седателя лДпр В.В. Жириновского, который 
как раз отмечал свой  день рождения. Владимир 
Вольфович никогда не отпускал ребят с пусты-
ми руками. Нам он  подарил  именной парфюм. 

Гатчинцам удалось побывать даже на днев-
ном пленарном заседании Госдумы рФ! Мы 
смогли воочию наблюдать за процессом рас-
смотрения законопроектов, почувствовать 
себя на месте СМи. Конечно, не обошлось 
без новых знакомств и незабываемых встреч! 
Наша группа познакомилась с народным ар-
тистом СССр и.Д. Кобзоном, встретила извес-
тнейших русских спортсменов Н.С. Валуева, 
а.М. Кабаеву и В.а. третьяка, являющихся 
депутатами Госдумы рФ. Кроме того, бывшая 
первая ракетка мира, известный российский 
теннисист Марат Сафин (на снимке) радушно 
принял  нас в своем кабинете, пообщался и раз-
дал автографы, сфотографировался на память.

плотно пообедав в Государственной Думе,  
мы поспешили в музей-панораму «Бородинс-
кая Битва», который в этом году  отметит свой 
столетний юбилей. он был открыт к 150-ле-
тию отечественной войны 1812 г. центром 
экспозиции стала панорама «БороДиНо», 
написанная Ф.а. рубо в 1912 году. Неотъемле-
мой частью музейной работы является выста-
вочная деятельность. Выставочные проекты 
Музея Героев, входящего в состав музея-пано-
рамы, посвящены раскрытию темы героизма в 
истории и современной жизни россии. 

потом мы спокойно гуляли по поклонной 
горе. Вернувшись в школу-интернат, застали 
торжественную церемонию открытия Кадет-
ского Бала в честь победы в отечественной 
войне 1812года. Наши ребята с большим удо-
вольствием приняли участие в этом велико-
лепном мероприятии. а после ужина, собрав 
чемоданы и попрощавшись с «Навигацкой 
школой»,  мы отправились на вокзал, где  нас 
ожидал поезд, идущий в сторону родного хо-
лодного питера.

Столько впечатлений за два дня в столице! 
Хочется поблагодарить всех, кто подарил уче-
никам школы № 9 возможность посетить Мос-
кву и Государственную Думу. прежде всего,  
е.Н. Глыбину и депутата Госдумы В.В. Сивко. 
Надеемся, что такая хорошая традиция будет 
иметь продолжение долгие годы. 

Ольга Привалова, 
ученица 11 – Б гуманитарного класса.

КУЗНецоВУ
 СВетлаНУ ГеННаДьеВНУ,

учителя русского языка и литературы, 
классного руководителя 9-а класса, 

С поБеДой 
в районном конкурсе 

«Классный, самый классный»

приЗероВ VII отКрытой 
олиМпиаДы шКольНиКоВ

 по МатеМатиКе
(проходившей 22.04.2012 г. в луге)

пУКалоВа СтепаНа,
ГриГорьеВа алеКСаНДра (6-а)  

. . .

П о зд р а в л я е м !

С поБеДой 

в городском конкурсе чтецов
 в честь юбилея

К. Фофанова и и. Северянина

КоЧетоВУ НаталиЮ (9-а)

28 мая  - иКт, Биология, история
31 мая  - русский язык
4 июня - иностранные языки, Химия
7 июня - Математика
13 июня - обществознание, Физика
16 июня - География, литература

оБЪяВлеНие

29 мая  - Математика
1 июня и 14 июня - обществозна-

ние, Химия, География, история, Фи-
зика, Биология, иностранные языки, 
литература, информатика и иКт

5 июня - русский язык

раСпиСаНие еГЭ  
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«СтреМитеСь К ХорошеМУ, ДоБроМУ, СВетлоМУ...»

СаМый КлаССНый КлаССНый рУКоВоДитель!

У НаС В ГоСтяХ – СлоВеСНиКи иЗ раЗНыХ СтраН  

19 апреля наша школа принимала почет-
ных гостей.  16 участников международной 
встречи учителей-словесников во главе с  
кураторами из лоиро, доктором пед. наук, 
профессором  В. а. Доманским и  старшим 
преподавателем  В. а. терешиной,  посетили 
Гатчину, чтобы побывать в МоУ Сош №9 
на открытом уроке учителя русского языка 
и литературы, лауреата Всероссийского кон-
курса «Учитель года-2011», зам.директора 
т.Б.Юрко.

- Уважаемые коллеги! Мы с удовольстви-
ем приветствуем вас в стенах нашей люби-
мой школы, - с  такими словами обратилась 
к делегации гостей директор МоУ Сош 
№9 е.Н.Глыбина, кандидат пед. наук, депу-
тат Совета народных депутатов Мо «Город 

Гатчина», победитель областного конкур-
са «лучший директор школы -2010». она 
рассказала о школе и пожелала участникам 
встречи плодотворной работы и отличных 
впечатлений.

Что касается впечатлений, они, действи-
тельно, оказались самыми  лучшими. осо-
бенно приятно  было участникам  междуна-
родной встречи гостеприимство и радушие 
педагогического коллектива и учеников 
школы.  а урок-практикум по русскому 
языку «простое осложненное предложение: 
грамматические и выразительные возмож-
ности», который давала т.Б. Юрко в 8-а фи-
зико-математическом классе, вызвал только 
позитивные эмоции. татьяна Болеславов-
на,  продемонстрировав инновационные 

методики в преподавании русского языка,  
показала гостям школы, как она работает с 
детьми на уроке, чтобы этот предмет не пре-
вратился для учеников в собрание правил 
и трудоемких формальных разборов, чтобы 
урок русского языка каждому ребенку дал 
возможность проявить свое творчество и са-
мому оценить себя. 

Учителя- словесники из разных стран (а 
здесь были гости из Эстонии, литвы, лат-
вии, Украины, Хорватии, австрии, шве-
ции, Голландии и даже из арабских Эми-
ратов)  достойно оценили работу  татьяны 
Болеславовны. они подчеркнули, что такой 
результат достигнут благодаря многим фак-
торам. В частности, возможностям школы: 
материальному оснащению, оборудованию, 
а главное – творческому подходу учителя и 
желанию учеников изучать родной язык. 

- такого в литве, к сожалению, сейчас нет, 
- поделилась проблемами словесников завуч 
одной из  начальных школ из литвы. – Же-
лание изучать русский язык у детей есть, но 
вот количество школ у нас с преподаванием 
на русском языке с каждым годом уменьша-
ется, часы, отведенные на изучение русско-
го языка, сокращаются. В русскоязычных 
школах старшеклассники изучают основные 
предметы только на литовском языке. 

после  открытого урока т.Б.Юрко прошли 

мастер-классы участников встречи. особый 
интерес вызвал мастер-класс учителя-сло-
весника из Украины. она показала, как не-
традиционно можно изучать произведения 
Ф.М.Достоевского на уроках литературы.

по окончании встречи доктор пед. наук, 
профессор  В. а. Доманский поблагодарил 
т.Б.Юрко за открытый урок и пожелал ей 
новых творческих успехов.

Международная встреча  учителей-сло-
весников завершилась на оптимистической 
ноте. теперь и от ее участников будет зави-
сеть, как будут относиться к русскому язы-
ку, к нашей культуре  в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 Т.Н.Пошехнова.           

24 апреля, в канун  Великой Победы, в ДК 
поселка Новый Свет собрались  ветераны Ве-
ликой Отечественной войны района. Здесь 
для них состоялся праздничный концерт. 

автобусы с ветеранами не успевали при-
бывать. перед входом в ДК для них была 
организована походная кухня с традицион-
ной солдатской гречневой кашей и горячим 
чаем. Ветеранов встречала не только адми-
нистрация района, но и мы, ученики школы 
№9, чтобы побеседовать с ними, узнать, ка-
кое у них настроение и как они относятся к 
нашему подрастающему поколению. Вот что 
они нам ответили:

  – Настроение прекрасное, ведь это наш 
самый долгожданный праздник,  – сказал 
Вячеслав Федорович павлов из Гатчины, 
которому уже 86 лет. он, оказывается,  боль-
шой друг нашей школы. –  а молодежь у нас 
сейчас разная. Кто-то стремится к высокой 
цели: выучиться, получить высшее образо-
вание, трудиться на благо родины. а кто-то 
просто бесцельно проводит время в подво-
ротне. Вот с такими ребятами нам, ветера-
нам, думаю, и надо работать и работать.

– Мы долго ждали этого дня в 45-ом. 
– Делится наболевшим  Виктор Демьяно-
вич павлечонок из поселка Сивирский, вся 
грудь которого в орденах и медалях.  ему 
уже 90 лет, но он старается быть бодрым, не-
смотря на свое тяжелое ранение, полученное 
в годы войны. У ветерана нет рук. Мы, скон-
фуженные этим, старались не докучать ему. 
Но Виктор Демьянович охотно разговорил-
ся.  – и вот он – День победы. Столько лет 
уже прошло, но все в памяти: и бои, и ране-
ния. лишился двух рук на войне. Как живу? 

Сочиняю стихи, пишу. отправляю в газету. 
печатают. Все вроде бы хорошо. Но одно не 
дает покоя: не понимают меня окружающие. 
а я ведь говорю о наболевшем…

– Нас местная власть чествует, помогает, 
не забывает, – говорит людмила Вячесла-
вовна Силантьева из елизаветино. –  Вот и 
сейчас мы, как и все ветераны, прибыли на 
автобусе в Новый Свет. ежегодно для нас 
здесь проходит торжественный концерт в 
честь годовщины нашей Великой победы. 
Нас поздравляют, вручают подарки. Здесь 
мы встречаемся со своей молодостью, ушед-
шими годами. 

– Столько воспоминаний!  - продолжает 
разговор   Марина Владимировна ельшина  
из тайцев.  – Да, сравниваем себя с нынеш-
ней молодежью. Конечно, мы были не таки-
ми. Условия были не те. Сейчас молодым 
– везде дорога. только вот, пожалуйста, не 
забывайте, какой ценой досталась эта побе-
да. Стремитесь к хорошему, доброму,  свет-
лому. и у вас все получится. 

Все эти далеко немолодые уже люди де-
ржались молодцом. Настроение у них было 
хорошее и боевое. В целом они довольны 
своей жизнью, несмотря на болезни и про-
блемы.  Ветераны видят нас порой не такими, 
как наши родители. они смотрели смерти в 
лицо, сражались за наше светлое будущее. 
и им хочется, чтобы оно было идеальным. 
поэтому им не очень нравится, когда мы  
выражаемся нецензурно в обществе, курим 

в подъездах. Это не те вещи, на которые сто-
ит тратить свою молодость. они советуют 
нам задуматься об учебе, о нравственности, 
о своих родителях.

 Мы, дети того поколения, которое впер-
вые оставляло гарнир на тарелках, не можем 
представить себе, что такое голод, разруха. В 
нашем сытом, благополучном мире начина-
ешь забывать, что такое война. поэтому ве-
тераны, как могут, напоминают нам, что   та-
кое чистое небо над головой. и мы должны 
сказать им спасибо за то, что можем думать о 
своем завтрашнем дне, строить планы, а зна-
чит строить свою жизнь.   

Денис Суртаев, 
Татьяна Павлова, 
Дарья Погорелкина, 

ученики 9-А физико-математического класса.

20 апреля 2012 года войдет в историю 
школы №9 как один из самых знамена-
тельных дней. Эта дата стала целым собы-
тием в жизни педагогического коллектива 
и учащихся: классный руководитель 9 – а 
физико-математического класса Светлана 
Геннадьевна Кузнецова одержала блестя-
щую победу в  конкурсе муниципального 

уровня «Классный, самый классный». 
шестой год проводится конкурс клас-

сных руководителей   в  Гатчинском  муни-
ципалитете. Классные руководители школы 
№9 приняли в нем участие лишь второй раз. 
В 2009 году нашу школу достойно пред-
ставляла елена анатольевна Семенова, 
классный руководитель 11 – а физико-ма-

тематического класса. Успешно пройдя все 
этапы конкурса, она стала его лауреатом. и 
вот она – победа!

а до нее … столько было бессонных ночей 
у Светланы Геннадьевны, тревог: конкурс 
проходил в три этапа, и на каждом из них 
нужно было набрать наибольшее количество 
баллов. В сумме это 150. именно на столько 
баллов и была оценена работа классного ру-
ководителя школы №9 строгим жюри. 

На первом этапе рассматривали вне-
классное мероприятие. его содержание, 
характер взаимодействия педагога и обу-
чающихся, самоанализ классного руково-
дителя. На втором оценивалась концепция 
воспитания, т.е. воспитательная програм-
ма учителя и анализ ее реализации. треть-
им этапом была презентация конкурсанта. 
Кроме того, на результативность повлияла 
и общественная оценка классного руково-
дителя на сайте «открытый класс». прой-
дя все эти испытания, С.Г.Кузнецова с 
волнением готовилась к самому главному 
– заключительному этапу, который прохо-

дил в стенах Гатчинского лицея №3.
поддержать Светлану Геннадьевну  при-

шли все: и администрация школы, и коллеги 
по работе, и ее любимый 9-а физмат, и сын 
алексей, который учится в 8-а классе. Ког-
да С.Г.Кузнецовой было предоставлено пра-
во выступить с презентацией своей работы, 
на сцену вышли ее ученики, которые, пока-
зав небольшую инсценировку из школьной 
жизни, вместе с классным руководителем 
исполнили песню. то, что наша Светлана 
Геннадьевна лучшая, доказали зрители сво-
ими бурными аплодисментами.

Сколько поздравлений, добрых пожела-
ний услышали конкурсантки и Светлана 
Геннадьевна, как победитель конкурса клас-
сных руководителей старших классов,   от 
представителей власти района. Но самая 
большая награда – это признание детей. 

теперь С.Г.Кузнецову и 9-а класс ждет 
новое испытание – областной этап конкур-
са «Классный, самый классный», который 
пройдет в мае. Желаем победы Светлане 
Геннадьевне и ее 9-а!
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НеДеля   еСтеСтВеННыХ   НаУК   В   шКоле 

113 раБот Было преДСтаВлеНо На КоНФереНции

ДеНь   КоСМоНаВтиКи   –   Это   Наш   праЗДНиК!

Ежегодно в школе № 9 проходит научно-ис-
следовательская конференция старшеклассни-
ков образовательных учреждений Гатчинского 
муниципального района « Ровесник – ровесни-
ку». В этом году такое мероприятие состоя-
лось 22 марта, перед осенними каникулами.    

перед конференцией все участники про-
шли регистрацию, а потом их ждал актовый 
зал. торжественное открытие мероприятия 
началось с исполнения гимна всех студентов 
«Gaudeamus», приветственного слова дирек-
тора нашей школы елены Николаевны Глы-
биной и напутствия зам.директора по УВр 
татьяны Болеславовны Юрко. после  этого  
все участники отправились в кабинеты, где 
работали секции. В этом году их было 14. 
Делегаты 16 школ Гатчинского района пред-
ставили 113 работ.  

Как ученики гуманитарного класса,  мы 
решили посетить  секцию «общественные 
науки. история». Здесь было 7 работ, кото-
рые охватывали огромный круг интересов. 
от  п. а. Столыпина, известного политичес-
кого деятеля, до Матильды (Марии) Кше-
синской, русской императорской балерины. 
Надо сказать, что все работы отличались 
индивидуальностью и совершенно разным 
подходом к исследованию. Вот что сказал 
нам ермолов В. В., председатель секции: 

-  Когда формулируется тема, которая вам 
интересна, в голове должно быть видение и 
чувствование всего. и тогда можно назвать 
тему. Смотря, как разворачивается тема, мы 
отмечаем то, что хотим сказать. получается 
так: мы берём какую-то тему и начинаем её 
разворачивать. Что-то отобрали, что-то на-
писали и оставили то,  что надо.

 ермолов В. В. сравнивает выбор темы с 
постройкой дома: 

- Вот хотите вы построить дом, к примеру, 
как 3 поросёнка. У вас должно быть ясное 
видение скелета (плана дома), иначе  ниче-
го не получится. Но, к сожалению, не всег-
да хватает состыкованности со смежными 
областями, т.е. если мы идём по истории, то 
по истории, а статистика где-то там, а про 
физику вообще не стоит и вспоминать. если 
будут охвачены смежные области, то и тема 
по-другому заиграет.

Надо сказать, что нам было интересно 
слушать выступления участников конфе-
ренции секции «общественные науки. ис-
тория». Все старшеклассники выступили 
достойно. поэтому жюри нелегко было ре-
шить вопрос, кого же назвать победителем. 

В других секциях тоже шла дискуссия по 
этому поводу. и все же когда все конкурсан-
ты собрались в актовом зале, были названы 
самые достойные. В их числе оказались и 
ученики нашей школы. Вот их имена: 

Мулькова Кристина, Винокур яна и 
Филиппова екатерина (11-а), Наумова 
Виктория (10 -а), Струкова Мария (9-Б) 
– I место;

Филлипов илья (9 -Б), Нестерёнок Ка-

рина  (8-а), Быковская елизавета и Кузь-
менко Юлия (8-В) – II место;

пак полина и половинкина Марина,  
Климов Никита (10 -а), Соловьёва Крис-
тина (8-а), румб александра (7-Б) – III 
место.

поздравляем победителей и призеров IV 
муниципальной  научно-исследовательской 
конференции старшеклассников образова-
тельных учреждений Гатчинского муници-

пального района « ровесник – ровеснику» 
и желаем удачи в следующем году тем, кто 
не получил призовых мест.

Екатерина Базжина, 
Екатерина Семёнова,

ученицы 11 –Б  класса.

На снимках:  
торжественное вручение грамот победителям и 
призерам научно-исследовательской конференции 
«Ровесник - ровеснику».

Н е д а в н о  в  ш к о л е  п р о ш л а  Н е д е л я 
е с т е с т в е н н ы х  н а у к . 

один из ее дней был посвящен биологии. 
тогда и состоялась интеллектуальная игра 
«лучшие ботаники». На поле битвы встре-
тились команды 6-Б и 9-Б химико-биологи-
ческих классов.

Команды состояли из семи человек, 
остальные ребята участвовали в качест-
ве болельщиков. им была предоставлена 
возможность заработать дополнительные 
баллы для своих команд, правильно решив 
кроссворд. организатором и ведущей  игры  
была людмила Семеновна пусенкова, учи-
тель биологии, а строгим жюри – ребята из 
10-а физико-математического класса.

Командам были предложены пять раз-
личных заданий по курсу ботаники. В част-
ности, нужно было поработать с микроско-
пами, расшифровать термины, определить 
семейства предложенных растений и многое 
другое. Борьба была напряженной. Сначала 
команда 6-Б получила преимущество в не-
сколько баллов, но 9-классники, не желая 
сдавать позиции, быстро сократили разрыв 
и сровняли счет. после завершения послед-
него задания, судьи начали подсчет очков и 
проверку кроссвордов. а мы все замерли в 
ожидании результатов. председатель жюри 
написала количество баллов, заработанных 
девятиклассниками,  – 59! Затем –  шести-
классниками.  и вот на доске появилось чис-
ло – 59! раздались дружные аплодисменты, 
капитаны команд пожали друг другу руки. 
победила дружба!

Мне понравилась эта забавная игра! и я 
думаю, что не мне одной. людмила Семе-
новна наградила всех участников небольши-
ми, но приятными призами – пятерками по 
биологии. Мне бы хотелось, чтобы такие ме-
роприятия проводились как можно чаще!

Анастасия Педченко
 

В день  географии Надежда Владимиров-
на Устинова, учитель географии, с неболь-
шой группой ребят  9-Б класса подготовила и 

провела урок, посвященный экономическим 
районам нашей страны. ребята сделали со-
общения, презентации и достойно выступи-
ли. остальные ученики на один урок стали 
журналистами различных средств массовой 
информации. они задавали вопросы высту-
пающим, иногда даже такие, которые стави-
ли ребят в тупик. Но все же ответы звучали 
убедительно.   

Кроме того,  наши анна Сенько и любовь 
Гулицына провели классный час у учеников 
четвертого  класса, посвященный стихий-
ным бедствиям. они рассказали о землетря-
сениях, наводнениях и торнадо. ребят очень 
заинтересовала эта тема, и они  больше захо-
тели узнать о таких явлениях, задавая воп-
росы 9-классницам.

а Юлия Бабелюх и анастасия педченко 
провели классные часы в 3-а и 3-Б классах. 
Эти мероприятия были весьма необычны: 
девочки пришли в начальную школу с вик-
ториной по окружающему миру.  она вызва-
ла большой интерес у ребят, каждая команда 
старалась отличиться своими знаниями в 
этой области.

Неделя   прошла насыщенно и интересно, 
поэтому и впечатления остались яркие и за-
поминающиеся.

       Анастасия Педченко и  Юлия Гапоненко, 
ученицы 9-Б химико-биологического класса.

12 апреля наша страна отметила замеча-
тельный праздник - День космонавтики. С 
давних времён звёздное небо притягивало 
внимание людей, оно всегда манило своей 
загадочностью, красотой и недосягаемос-
тью. Этот славный день наш 6-В гуманитар-
ный класс вместе с классным руководителем 
Светланой Владимировной Зуевой решил 
отметить по- особому. 

На общем классном часе учащихся 6-ых, 
7-В и 8-Б классов мы, словно небо прибли-
зив к себе, надели синие платки на шею. 
Выступая в них перед  ребятами, ставили 
сценки, читали стихотворения, посвящён-
ные этому знаменательному событию. 

Сценки наши  проходили в виде конфе-
ренции. Это было  зрителям очень интерес-
но, так как все проходило необычно. Мы с 

учителем задавали вопросы, а присутству-
ющие на общем классном часе отвечали. 

Готовясь к этому мероприятию в честь 
Дня космонавтики, мы  сами узнали много 
нового о космосе и о тех людях, которые 
были там. Наша задача была сформиро-
вать у учащихся знания  о становлении 
космонавтики в нашей стране, о первых 
полётах во Вселенную. и я думаю, что нам 
это удалось. 

Космонавтика - составляющая часть на-
учно-технической революции, а значит и 
будущего. День космонавтики - это наш 
праздник!

 Ксения Тряпицина, 
ученица 6-В гуманитарного класса

На снимках: 
классный час, посвященный Дню космонавтики. 
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УлыБНитеСь 
ВМеСте С НаМи

СпаСиБо  ВСеМ!
интересно прошел КВН среди выпус-

кных классов начальной школы. В апреле 
три веселые команды  («Экстрим», «Вес-
нушки» и «Веселые солнышки») порадо-
вали нас своими искрометными шутками, 
танцами и песнями.

Мы, родители 4-Б класса, были рады уви-
деть, что в наших детях заложен большой 
творческий потенциал и такие мероприятия, 
как КВН, помогают   раскрыть его.

Спасибо  учителям школы, родителям 
и ученикам за организацию настоящего 
веселого праздника прощания с началь-
ной школой. Надеемся, что и в среднем 
звене наши дети продолжат раскрывать 
свои таланты, участвуя в творческой 
жизни школы.

Семья Перелыгиных.
Каждый из нас уже сейчас мечтает о какой-

нибудь профессии. Кто-то хочет стать летчи-
ком, кто-то – пожарным. а кому-то нравится 
профессия парикмахера. профессий  много. 
Какую же выбрать? а знаем ли мы о тех про-
фессиях, которые выбираем?

Возможность больше узнать о профессиях 
и даже поработать в роли кого-то  нам пред-
ставилась в марте. Вместе с классным руко-
водителем ириной анатольевной Киселевой  
мы посетили удивительный город Кидбург.

Здесь все как в настоящем городе: улицы, 
магазины, кондитерская, полицейский участок, 
банк, больница. У каждого гражданина – свой 
паспорт. В городе своя валюта-профи, которую 

можно получить, выполнив любую работу. За-
работанные деньги можно потратить на обуче-
ние новой профессии или на развлечение. За 
порядком в городе следят полицейские, кото-
рые могут арестовать за отсутствие документов 
или за распространение фальшивых денег.

Мы с ребятами кем только ни работали! Убира-
ли территорию, помогали на экостанции и в банке, 
в пожарной части, на ферме (доили корову, корми-
ли кур и сажали овощи). работали в Доме моделей, 
в супермаркете,  на почте  разносили посылки. Уп-
равляли самолетом и пекли хлеб.

Все заработанные деньги я потратил на 
обучение в летной школе и смог управлять 
самолетом. На оставшиеся – купил сувениры 
для своей семьи.

Мне очень понравилось в Кидбурге! я и 
мои одноклассники теперь имеем представле-
ние о многих профессиях.

Дмитрий Новиков,
ученик 3-А класса.

. . .
еще до поездки разговоров в классе было 

много: как заработать деньги и с толком их пот-
ратить. и незнакомое слово «Кидбург» завора-
живало!

Город приятно поразил чистотой и аккурат-
ностью. продумано все, хотя не до мелочей. 
Здесь все по-детски! Сразу понимаешь, что в 
Кидбурге надо просто расслабиться..

Например, работа почтальона оказалась безумно 
веселой. Мы доставляли письма и посылки по адре-
сам. потом их… сами забирали. логики никакой!

поработал я и полицейским. Мне надо 
было найти бомбу на ферме. Ферма – особая 
тема! игрушечная корова, которая дает мо-
локо при дойке. игрушечный конь, которого 
надо было оседлать. пушистые кролики и 
маленькие плюшевые курочки, несущие плас-
тиковые яйца, которые надо было собрать в 
коробку. искусственный огород, куда надо 
закопать овощи и сказать: «рекс-пекс-Фекс!» 
(Где я это слышал раньше?) потом – собрать 
урожай в корзины.

Милые карапузы 6-ти лет и артем Жигулев 
в полном восторге! я же бомбу так и не нашел. 
ее, оказывается, забыли (!) туда положить…

понравилась в Кидбурге идея с уборщика-
ми. Как оказалось, это самая высокооплачи-
ваемая работа в городе. поэтому здесь всегда 
чисто. Не мешало бы эту идею перенять и гат-
чинцам. тогда и на наших улицах всегда будет 
порядок.

Меня в Кидбурге интересовала пекарня. 
Но, к сожалению, попасть туда я не смог. пон-
равился спортивный уголок. Можно поиграть 
с мячом, побегать, попрыгать.

Когда наступил момент потратить честно зара-
ботанные в городе профессий деньги, узнал, что 
рассчитаться ими в кафе нельзя. а в лавке на них 
можно было купить лишь сувениры.

приятно, что у нас есть такое место. обяза-
тельно его еще раз посещу.

Антон Казанцев,
ученик 6-А

 физико-математического класса.

21 апреля в поселке Ново-Сиверский на 
оредеже состоялось открытие туристического 
сезона 2012 года. В нем активное участие при-
няли и ученики 8-ых и10-ых классов нашей 
школы. показав свое искусство в управлении 
каяком, байдаркой и катамараном на бурной 
реке, они наравне  со взрослыми спортсмена-
ми, представителями  организаций и предпри-
ятий Гатчины и Гатчинского района, завоевали 
призы в различных номинациях.

Кроме того, наша команда спортсменов вы-
играла сертификат на 20 тысяч рублей. они 
пригодятся нам для оплаты похода на озере 
ястребиное в Карелии.

открытие туристического сезона 2012 года 
для всех его участников стало одним из этапов 
подготовки к Зарнице-2012 Северо-запада 
россии, которые пройдут в мае. а для нас это 
еще и хорошее настроение, заряд бодрости.

Е.Н.Шаляпин,
руководитель команды.

Конец учебного года в школе всегда на-
полнен множеством событий и переживаний. 
Всем ученикам хочется успешно написать 
итоговые контрольные для перевода в следу-
ющий класс, выпускники готовятся к экзаме-
нам. Но, кроме учебы, не остаются в стороне 
любимые занятия и стремление к творчеству. 

Весенний сезон предоставил юным худож-
никам широкие возможности для проявления 
талантов. Ученики школы №9 успешно при-
няли участие в разнообразных конкурсах и ху-
дожественных выставках детского творчества. 
Это были  региональный конкурс экологичес-
кого рисунка и итоговый конкурс декоративно-
го и изобразительного искусства в Гатчинском 
районе, экоконкурс, организованный  пияФ. 
а также конкурсы, посвящённые творчеству 
поэта Саши Чёрного и страницам истории рос-
сии “от поколения к поколению”.

 1-классники создавали творческие работы 

по стихотворениям русского поэта Саши Чёр-
ного, который жил когда-то в Гатчине, печа-
тался в петербургских газетах и журналах, как 
сочинитель стихов для детей. Сто лет спустя 
его  поэзия понятна и интересна   современной 
“электронной “ детворе. рисунки получились 
светлыми, яркими,  непосредственными. На 
конкурсе был отмечен рисунок Данилы пуга-
чёва к стихотворению “Жеребёнок”. 

а на российском конкурсе рисунков “от 
поколения к поколению”, посвящённом  побе-
де русского воинства под предводительством 
александра Невского в битве на Чудском озе-
ре в 1242 году, диплом получила александра 
румб. 

Впереди нас ожидают новые конкурсы и вы-
ставки. Главное, что побуждает нас к творчеству, 
- это стремление создавать прекрасное.  

И.Г.Щеголева,
учитель  изобразительного искусства.

С о З Д а В а я   п р е К р а С Н о е 

Спортивная жизнь

Скоро в школу в первый раз!
Скоро в школу в первый класс!
Называть все будут скоро
школьниками нас!
С этих строк из стихотворения о. Вы-

сотской начался выпускной в Малышкиной 
школе. В актовом зале собрались на праздник  
дети, которые с октября по май каждую суб-
боту посещали занятия для самых маленьких, 
чтобы подготовиться к обучению в 1-ом клас-
се. их привели сюда учителя,  завуч л.и. рач-
кова, е.В.лупачева и т.М.ариф. 

присутствовали на торжестве и родители, 

которые с интересом и восторгом смотрели на 
то, как выступают будущие школьники.

К празднику готовились заранее, поэтому 
он прошел, как и планировали, замечатель-
но. ребята выразительно читали стихи «Чему 
учат в школе», стараясь проговаривать каждое 
слово ясно и громко. теперь они знают, какие 
принадлежности понадобятся им для  учебы. 
так как наперебой отгадывали загадки и игра-
ли на внимательность вместе с  учениками 7-В 
гуманитарного класса. 

Учащиеся среднего звена подготовили для 
детишек мини-спектакль «В гостях у азбуки», 
мини-сценки из произведений а.толстого 
«приключения Буратино» и  Н.Носова «при-
ключения Незнайки».  

В конце мероприятия малыши стихами вы-
разили свое желание:

Мы хотим скорей учиться,
подружиться с Букварем!

и пообещали
от страницы до страницы
Мы к весне его прочтем!

Ольга Привалова,
ученица 11-Б гуманитарного класса.

ВыпУСКНой В МалышКиНой шКоле

За Что я лЮБлЮ ГатЧиНУ
За что люблю я Гатчину, скажи!
За буйство красок парка в октябре.
люблю ее за мягкий снег, 
Что покрывает землю в декабре. 
За шумные, веселые ручьи в апреле. 
люблю за мягкую траву, за ясный день,
За долгожданный дождь…
За живописность многих тихих мест в июле.
люблю тебя, мой город, нежною душой
За доброту твою и строгость, 
За красоту и за покой.

Александра Румб,
ученица 7-Б химико-биологического класса.

— папа, — обращается дочка к отцу, — у нас 
безобразно работает телефон!

— а почему ты так решила?
— Сейчас я разговаривала со своей подру-

гой и ничего не поняла.
— а вы пробовали разговаривать по очереди?

. . .
Маленький мальчик наблюдает за работой 

папы, который красит потолок.
Мама говорит:
— Смотри, петя, и учись. а когда вырас-

тешь, будешь помогать папе.
петя удивляется:
— а что, он к тому времени еще не закончит?

. . .
ответ на уроке географии.
- Чтобы в лесу узнать, где юг, надо внима-

тельно посмотреть на дерево: если это пальма 
– значит, юг уже здесь.

Кусочки хлеба подрумянить на 
сливочном масле в сковороде.

Сыр потереть на мелкой терке, перемешать 
с творогом, подсолив. Добавить рубленую зе-
лень, чеснок. перемешать со сметаной.

Выложить на подрумяненный хлеб приго-
товленную смесь, положить на тарелку, украсив  
листьями салата, а  из помидоров и кусочков 
маслин сделать божьих коровок.

приятного аппетита!

П о з д р а в л я е м 
с  ю б и л е е м !

аллУ НиКолаеВНУ 
роВеНСКУЮ, 

учителя математики, и

татьяНУ иВаНоВНУ
 ВиНоГраДоВУ, 

учителя технологии.
Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, счастья и 
творческих успехов!

Админстрация 
и педагогический коллектив СОШ №9.

проБа пера


