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М о я  о Л И М П И А Д А !поздравляем!

В С т р Е ч А  С  Е . В . П Е т Е Л И н ы М
22 октября в Гатчинской школе №9 состо-

ялась встреча с членом Совета Федерации и 
давним другом школы Евгением Владилено-
вичем Петелиным.

темой встречи стала молодежная поли-
тика. Для того, чтобы дискуссия получилась 
по-настоящему интересной, ребятам показа-
ли 2 видеоролика, в которых обличалась ны-
нешняя молодежь как общество потребите-
лей. Согласиться с этим или нет предстояло 
самим школьникам. 

Старшеклассники получили возмож-
ность задать гостю интересующие вопросы 
и получить на них ответы. Евгений Влади-
ленович говорил о том, как молодые люди 
могут влиять на свою жизнь и жизнь госу-
дарства, которое нуждается в них, и при-
звал пополнять ряды молодежных активис-
тов. он подчеркнул важность образования 

и то, как высоко сегодня ценятся подготов-
ленные кадры. рассказал о том, как сам на-
чинал работать в государственной сфере и 
как добился в этом успеха. 

однако оказалось, что некоторые из ребят 
на личном примере убеждались в том, что 
чиновники не всегда прислушиваются к мо-
лодежи и пронести собственную инициативу 
наверх   практически невозможно. 

кроме того, старшеклассники подняли про-
блему коррумпированности высшего образо-
вания, когда при поступлении в ВУЗ деньги 
все еще играют значительную роль.  

была затронута и тема патриотизма. Ев-
гений Владиленович посоветовал жить и 
работать только в своей стране. По его мне-
нию, заниматься любимым делом стоит на 
своей родине и на ее благо. 

В заключение гость пожелал каждому ве-

рить в свои силы и не быть безразличными к 
своему государству. А после  мероприятия Ев-
гений Владиленович признался, что общаться 
с молодыми людьми было нелегко, потому 
что, в отличие от взрослых, они всегда ищут 
истину и не дадут говорить скучно и сухо.

Василий Бакотин,
ученик 10-Б класса.

нашего директора 
ЕЛЕнУ нИкоЛАЕВнУ  ГЛыбИнУ 
с победой во Всероссийском   кон-
курсе деловых женщин «Успех-2013»
в номинации «Лучшая представи-
тельница деловых женщин россии» 
в области образования по Северо-
Западному Федеральному округу.

Желаем новых творческих успехов!
Мы гордимся своим директором!

24  октября у нас в школе прошла 
игра для учеников 3-ых и 4-ых клас-
сов  начальной школы «нигде не про-
паду. В беду не попаду». Её проводи-
ли участники ДнД (Добровольной 
народной Дружины города Гатчины) 
и мы, ученики девятых, десятых и 
одиннадцатых классов. 

Игра проводилась в форме квеста. 
ребята должны были  посетить предло-
женные им станции и со своей командой 
справиться с поставленными задачами. 
например, я находилась на станции «я 
в поход собрался». Первое испытание, 
которое ребята должны были преодо-
леть, это положить в рюкзак необходи-
мые вещи для похода, а второе – это  вы-
брать из предложенных продуктов, те, 
которые надо взять с собой в поход.  

Стоит почаще проводить такие 
игры, ведь они не только весёлые, но и 
очень познавательные. надеюсь, учас-
тникам игры всё понравилось, и они 
получили нескончаемый заряд поло-
жительных эмоций, как и мы.

Юлия Кузьменкова,
ученица 10-Б класса.

 Среди 5-7 классов:
I место – 5-б, 6-В;
II  место – 5-Г;
III место – 5-А, 7-А.

Среди 8-11 классов:
I место – 8-А, 8-б, 9-В;
II место – 8-В, 10-б;
III место – 8-Г, 9-А, 9-Д.
Все необходимые материалы есть 

только в уголках 5-б, 7-А, 8-А, 8-б,9-В, 
9-Д и 10-б классах.

ИтоГИ конкУрСА
кЛАССныХ УГоЛкоВ

Всем известно, что зимой 2014 года в рос-
сии, в городе Сочи, пройдет зимняя олим-
пиада. Многие хотели бы стать счастливыми  
непосредственными участниками этого спор-
тивного праздника, хотя бы в качестве зри-
теля и болельщика. но не каждому выпадет 
такая честь и такая удача…

Представьте мою радость, когда я узнала, 

что 26 октября 2013 через наш любимый город 
пройдет эстафета олимпийского огня. олим-
пиада сама придет в наш город! 

Город преобразился на глазах – улицы и 
проспекты покрылись ровным асфальтом. 
Скучные обочины дорог расцвели яркими пла-
катами с олимпийской символикой. кажется, 
даже круглые желтые фонари загорелись теп-
лее и ярче. В общем, город ждал, ждали все го-
рожане – от мала до велика. И я ждала!.. 

но такой удачи я и другие ученики нашей 
школы просто не могли ожидать.  нам выпа-
ла большая честь лично участвовать в эста-
фете! конечно, нести факел нам не доверили, 
не такие уж мы великие спортсмены. но нам 
доверили почетную миссию быть рядом с фа-
келоносцами, с настоящими спортсменами, с 

мастерами спорта. нас выбрали волонтерами!
С утра осеннее небо хмурилось, а после обеда 

и вовсе пролилось холодным дождем. Жители 
города выстроились на улицах живым коридо-
ром вдоль всей трассы эстафеты. Флажки, фо-
нарики, «кока-кола», зонты, плащи, капюшоны, 
а под ними горящие глаза и сияющие улыбки. 
было промозгло и сыро… но никто не хотел ухо-
дить домой, казалось, что люди хотели «согреть» 
олимпийский огонь, укрыть его от дождя, отдать 
ему частичку своей душевной теплоты. Факел 
переходил из рук в руки, от одного факелоносца 
к другому и с каждым метром горел все ярче!

отгремел праздничный салют, эстафета 
ушла дальше – в другие города нашей огром-
ной страны, чтобы принесли огонь олимпиа-
ды в зимний Сочи. но мы никогда не забудем 
этот блеск в глазах наших земляков и спорт-
сменов, сияние добрых улыбок и искры нА-
ШЕГо олимпийского огня.

Пожелаем нашим спортсменам побольше 
побед и медалей! 

Удачи! быстрее! Выше! Сильнее!
Татьяна Павлова,

ученица 11-А физико-математического класса.

Приятно рассказывать о  достижениях, 
которые получены в результате кропотли-
вого труда, приложения усилий, таланта и  
познавательного интереса. осень 2013 года 
принесла награды ученикам нашей школы 
за творческие работы, посвящённые красоте 
природы родного края и далёких стран, забо-
те о «братьях наших меньших». 

каждый год в Петербургском Универси-
тете полимеров проходит Международная  
Молодёжная конференция по био-окружаю-

щей среде и бИоС-олимпиада, на которую 
все желающие представляют свои творчес-
кие работы, отражающие проблемы экологии 
планеты. команда  МбоУ СоШ №9  в со-
ставе учеников начальной школы и среднего 
звена подготовила художественные работы. 
Победителями бИоС-олимпиады  в номина-
ции «рисунок» стали Соня чеснокова, тарья 
Хюппинен и костя Двойников, ученики 2 -А 
класса (на снимке). ПоЗДрАВЛяЕМ! 

нам приятно делиться радостью творчес-
тва со всеми, кто видит красоту вокруг. Са-
мое яркое, лиричное, эмоциональное время 
года – осень. В изобразительном искусстве 
осень любят рисовать многие художники. 
образ осени связан с именами любимых по-
этов, любимых мест  в парках Петербурга и 
Гатчины, и, конечно, рисунки об осеннем на-
строении, о Пушкине, о его стихотворениях  
лучше всего разместить в библиотеке. 

такую возможность нам предоставила Го-
родская Детская библиотека: в читальном 
зале разместились рисунки учеников 2-9-ых  
классов  нашей школы. на сайте библиотеки 

можно посмотреть всю экспозицию, посвя-
щённую «Пушкинской осени» (www. child-
lib-gtn.ru).  А ещё в той же библиотеке можно 
посмотреть  рисунки наших учеников о жи-
вотных дикой природы. наши юные читатели 
и художники  интересуются, как живут в далё-
ких странах разные животные и  рассказывают 
в своих  творческих работах. Художественные 
образы   юных мыслителей преодолевают гра-
ницы стран, материков, Вселенной и открыва-
ют путь к Познанию. 

Успехов вам, юные творцы!
И.Г. Щёголева, 

учитель изобразительного искусства.

тВорчЕСтВо бЕЗ ГрАнИц

«нИГДЕ нЕ ПроПАДУ ...»  
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«ЕСЛИ ЗВЕЗДы ЗАЖИГАют, ЗнАчИт  –  это... нУЖно»

Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают – 
Значит – это кому-нибудь нужно?
Да, нужно! Ведь в каждом из нас кроется 

нечто необыкновенное, удивительное, что 
требует реализации. И это что-то – талант! 

талант есть у всех, но его надо заметить, 
а после развивать,  чтобы на нашем  «небе» 
зажглись новые, блистательные звёзды. 
Именно для этого в  школе №9 каждый год 
проводится конкурс «Минута Славы», на 
котором учащиеся показывают всё, на что 
они способны. конкурсанты  готовят  что-
то совершенно новое и необычное. они все 

лучшие в своём деле! Хочется поздравить 
лучших из лучших.

конкурс «Минута славы» проходил на-
кануне Дня учителя несколько часов.  В нем 
приняли участие ученики с 1-го по 11-ый 
классы. В номинации «танец»  I место за-
няли руслан Аликберов (4-А), никита Ми-
хайлов (8-б), Анастасия непочетая (7-В). 
II место заняли Валерия кривачёва (3-б), 
Екатерина колесникова (2-А)  и группа 10-
б класса. III место разделили между собой 
Андрей новиков, Евгения редькина (3-А), 
ольга Сергеева (4-В), константин терен-
тьев (5-А) и группа 9-Д класса.

В номинации «Вокал» первое место заня-
ли Даниэлла черкашина (4-В), Анастасия 
Просянникова (10-б). Второе место было 
присуждено ксении балакаевой (2-А) и 
Ульяне кисатаевой (8-В). А почётное третье 
место занимает Алина бобкова (9-В).

В номинации «Гимнастика» призёрами 
стали Милана Мотовичёва из 1-В класса (I 
место), ксения калинкина из 2-А (II место) 
и Дарья Маслова из 4-А (III место). 

А в номинации «Инструментальная му-
зыка» места распределились следующим 
образом: I  место занял Максим Елисеев (4-
А); II  место – олег Фёдоров (1-В); III место 

– Полина Семкова (5-б). 
не могу не сказать и о «Литературном 

творчестве». I место в этой номинации заня-
ла группа 9-Д класса,  II место присуждено  
Полине Зуевой из 2-А, а III место - у группы 
9-В класса. 

от лица всех конкурсантов и организато-
ров конкурса хочется поблагодарить ребят  
из 10-А класса за помощь в проведении кон-
церта. И, конечно же, поблагодарить много-
уважаемых членов жюри: татьяну болесла-
вовну юрко, татьяну юрьевну Гайдамакову, 
Веронику Гущину (10-А), Александру Алек-
сееву (8-б) и  Владу охапкину (9-А). 

Ещё хочется сказать вам, дорогие конкур-
санты, не переставайте удивлять и радовать 
нас своими талантами! 

Спасибо вам!
Юлия Кузьменкова,

ученица 10-Б класса.
На снимках: победители конкурса «Минута славы-2013»

11-13 октября ученики 10-х и 9-х классов 
Мария Захарова, Александра Хусанова, Ди-
ана Иванова и Василий бакотин приняли 
участие в профильной смене «Инфомания»  
для начинающих журналистов Ленинградс-
кой области. Смена проходила на базе цент-
ра «Молодежный»  во Всеволожском райо-
не. Для ребят поездка стала незабываемой и 
оставила много приятных впечатлений.

один день в «Молодежном»  можно срав-
нить с неделей, проведенной дома. такого 
количества разнообразных занятий в школь-
ные будни, наверное, нет ни у одного из 110 
юных журналистов, собравшихся на “Инфо-
мании”. Все здесь динамично, активно, жиз-
нерадостно. Время летит быстро. регистра-
ция, заселение, знакомство с отрядами, игры 
по станциям и вот уже вечер…

В первую очередь нам предстояло при-
думать визитную карточку отряда. В этом 
помогали вожатые, с которыми мы ставили 
творческие номера, создавали отрядные га-
зеты. названия отрядов получились ориги-

нальными: “Ералаш”, “Ведьмин шабаш”, “Де-
вчонки с авоськой”. Мы, безусловно, войдем в 
историю «Молодежного». Игра по станциям 
тоже была интересной. оказалось, что напи-
сать криминальную хронику под названием 
“Мороз крепчал” или интервью с жителями 
сказочного теремка не так-то просто. 

Во второй день состоялись мастер-классы 
лектора пиар-школы “KOFEIN” Александра 
калдыбы и специалиста в сфере школьных 
СМИ Екатерины крамер. Двухчасовые лек-
ции получились увлекательными. благода-
ря организаторам, мы узнали, как грамотно 
развивать школьные газеты, создавать акту-
альные новости и даже зарабатывать в соци-
альных сетях. кроме того, в этот день про-
шло награждение победителей областного 
конкурса “Здоровье глазами подростка”, 
среди которых были и участники смены. 

Потом прошла Пресс-конференция с 
николаем николаевичем Свириным, ру-
ководителем молодежного совета при гу-
бернаторе Ленинградской области. на ней 

мы учились главному умению журналиста 
- задавать интересные вопросы. николай 
николаевич рассказал о деятельности мо-
лодежных советов и посоветовал вступать в 
ряды активистов. 

Вечером всех нас ждала игра “буквоед”. 
Пожалуй, ничего не может быть лучше со-
четания спорта и умственной деятельности. 
Ловцы соревновались в быстроте и смекалке 
с хранителями букв, чтобы затем составить 
из них как можно больше слов. Главная от-
личительная черта Молодежного - повсе-
местное нескончаемое веселье и смех в каж-
дом уголке лагеря. Море позитива и полное 
отсутствие свободного от полезных занятий 
времени не дадут скучать любому. 

В заключение хочется сказать спасибо орга-
низаторам смены. Спасибо за внимание, прояв-
ленное к нам, и за прекрасное настроение!

Вася Бакотин,
ученик 10-Б класса.

. . .
Многие, возможно, слышали о лагере «Мо-

лодежный», но не все имеют представление о 
том, что же все-таки в нем происходит. Мы, 
ученики 9-Д класса школы № 9, стали учас-
тниками смены «Инфомания» и поделимся 
своими впечатлениями о «Молодежном».

он превзошел все наши ожидания. Ла-
герь находится на берегу Ладожского озе-
ра, которое по праву считается одним из 
самых живописных озер Ленинградской 
области. надо ли говорить о том, что све-
жий воздух способствует и рабочей атмос-
фере, и активному отдыху. 

Порадовали не только мероприятия, в ко-
торых мы приняли самое активное участие, 
но и новые знакомства. каждый человек 
нашел себе единомышленника по музы-

кальным вкусам, предпочтениям в фильмах, 
взглядам на жизнь и будущее. И, конечно же, 
всех нас скрепил интерес к журналистике. 
Все отряды очень быстро сдружились, сразу 
начали работать в команде. А чуть лучше мы 
смогли узнать друг друга в ознакомительных 
играх, которые еще больше сплотили нас.

Вожатые оказались очень задорными, 
жизнерадостными, с хорошим чувством 
юмора и, несмотря на небольшую разни-
цу в возрасте, мы чувствовали себя с ними 
почти ровесниками. 

ну и, конечно, не на последнем месте 
для ребят оказались хорошие условия про-
живания и питание. блюда, которые нам 
предлагали 3 раза в день, были  вкусными 
это и аппетитными.  

«Молодежный»  сблизил многих  ребят из 
разных уголков Ленинградской области,  за-
родил в нас интерес к профессии журналиста.  

Евгения Климович,  
 Виктория Сутырина,

ученицы 9-Д англо-экономического класса.

ДВА ЗАМЕчАтЕЛьныХ Дня В «МоЛоДЕЖноМ»
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СтИХоВ ЛИцЕйСкИХ СтрокИ

В  мире науки

СПАСИбо тЕбЕ, ШкоЛА!

ВЕЛИкИй рУССкИй УчЕный А.М.бУтЛЕроВ

бУрный ИнЖЕнЕрный октябрь

 Литературная гостиная

осенью текущего года исполнилось 185 
лет со дня рождения великого русского 
ученого Александра Михайловича бутле-
рова. Его теория о химическом строении 
органических веществ явилась научным 

фундаментом органической химии и спо-
собствовала быстрому ее развитию. 

о А.М. бутлерове я впервые узнала на 
уроках химии в 10 классе, когда мы изуча-
ли его теорию. В 11 классе мы опять пов-
торяем  ее, так как без знаний теории вели-
кого русского химика нельзя освоить курс 
предмета. я считаю, что таких ученых, как 
А.М.бутлеров, нужно знать  каждому вы-
пускнику школы и гордиться ими, потому 
что они внесли огромнейший вклад в раз-
витие русской науки. 

родился Александр Михайлович бутле-
ров в сентябре 1828 г. в городе чистополе 
казанской губернии в дворянской семье. 
Учился в  казанском университете. Его на-
учная карьера   развивалась успешно. через 
восемь лет выпускник университета стал 
ординарным профессором и был команди-
рован за границу (Германия, Швейцария, 
Италия, Франция, Англия, чехия). там 
бутлеров непосредственно познакомился с 
новыми идеями в химии. но главным для 
него стало посещение лабораторий и зна-

комство с крупнейшими химиками Запада.
Вернувшись в россию, А.М. бутлеров 

переоборудовал  химическую лабораторию 
и  выполнил цикл экспериментальных ра-
бот, в процессе которых был осуществлён 
первый в мире полный синтез сахаристого 
вещества (бутлеров назвал это соединение 
метиленитаном).

Вторая заграничная командировка бут-
лерова стала переломным моментом в раз-
витии всей органической химии. на 36-м 
съезде немецких естествоиспытателей и 
врачей в Шпейере (1861 г.) учёный в до-
кладе «нечто о химическом строении тел» 
впервые изложил основные положения сво-
ей теории химического строения.  В 1864 г. 
появилась монография бутлерова «Введе-
ние к полному изучению органической хи-
мии» — первое руководство, основанное на 
теории химического строения. работа оказа-
ла глубокое воздействие на развитие химии 
во всём мире. теория химического строения 
бутлерова служит фундаментом современ-
ной органической химии. 

В 1869 г. А.М.бутлеров переехал в 
Петербург, где продолжил свою экспери-
ментальную, теоретическую и педагоги-
ческую деятельность. 

кроме химии, бутлеров много внимания 
уделял практическим вопросам сельского хо-
зяйства, садоводству, пчеловодству, а позднее 
также и разведению чая на кавказе. был ос-
нователем и, первое время, главным редакто-
ром «русского Пчеловодного Листка». 

Умер А.М.бутлеров в августе 1886 г. в 
деревне бутлеровке казанской губернии. 
Память о нем была увековечена только 
при Советской власти, было осуществлено 
академическое издание его трудов. В 1953 
году перед зданием химического факультета 
МГУ был открыт памятник А.М.бутлерову. 
В 1970 году в честь  великого ученого назван 
кратер на Луне. 18—23 сентября 2011 года в 
казани прошёл Международный конгресс 
по органической химии, посвященный А. М. 
бутлерову — «бутлеровский конгресс». 

Юлия Бабелюх,
ученица 11-Б химико-биологического класса.

на праздник «Поздравление АСов  ком-
пьютерного моделирования», который со-
стоялся  в начале октября в Музее воды, 
выехали те учащиеся 8-А класса, кто в 7-ом   
выполнял моделирование по индивидуаль-
ным проектам, хотя полноценным участни-
ком являлся только один – Григорьев Алек-
сандр. Саша придумал тему, создал проект 
«комната гостиная с  домашним кинотеат-
ром» и довёл свою работу до конца: выслал  
проект на конкурс «будущие АСы  коМ-
Пьютерного 3D-моделирования».

13 октября 2013 года команда из  четырех 
11-классников  выехала в Санкт-Петербург. 
Соревнования проходили на базе Физико-ма-

тематического лицея № 239. В соревнованиях 
приняло участие 27 команд из всех районов 
города и одна команда из Ленинградской об-
ласти – наши Влад кулаковский, Сергей Ми-
шин, Денис Суртаев и Анатолий Елисеев.  

 За время основного этапа соревнова-
ний, длившегося 4 часа, они должны были 
спроектировать и построить из материалов, 
предоставленных организаторами, устройс-
тво для сбора мусора. Применяя знания из 
школьного курса физики и используя свое 
логическое мышление, ребята построили 
движущуюся платформу с коническим лот-
ком-захватом.  

 Созданные конкурсантами приспособ-
ления оценивались по нескольким пара-
метрам: изобретательность, презентация, 
эстетичность (дизайн). оценку проводило 
компетентное жюри. наша команда на 15 
месте. И это очень хорошо.

А  через неделю команда наших 8-клас-
сников выехала в Санкт-Петербург на 
семинар«CanSat в россии»  в центр детского 
творчества “Молодежный творческий Форум 
китеж плюс”.   В этом международном про-
екте    принимает участие и команда нашей 
школы ГАтчИнА-2 в составе никиты Гле-
бова из  10-А класса и Анастасии Садецкой 

из 9-Д. Учащиеся 8-А приглашены на семи-
нар с целью – расширить и укрепить команду, 
создать модификацию ГАтчИнА-3. 

на семинаре   выступали космонавт А.И. 
борисенко, вице- президент федерации 
космонавтики россии о.П.Мухин и руко-
водители  научных и промышленных орга-
низаций аэрокосмического кластера города 
(радар ММС, элкус, Арсенал, транзас. 

Для школьников были проведены Мас-
тер- классы в различных лабораториях Двор-
ца творчества. Мастер – класс по конструи-
рованию проводила Екатерина Филиппова, 
выпускница нашей школы, которая сейчас 
учится на 2 курсе Государственного универ-

ситета Авиакосмического приборостроения.  
 Лучшим в этой секции стал Степан Пукалов, 

ученик 8-А физико-математического класса.
Заключительной акцией октября стало 

поздравление  для космонавтов «С новым 
годом!», которое подготовил 2-А класс. 
Учащиеся  Миша карпов и Дима Половин-
кин поехали в Москву, в мемориальный 
музей космонавтики, и там записали поз-
дравление. об   этом читайте в следующем 
номере нашей газеты.

В.А.Уханёва,
руководитель  инженерной секции школы №9. 

На снимках: команда наших 11-классников;
ученики 2-А класса поздравляют космонавтов с Новым годом..

бывают такие моменты, когда стоишь 
среди огромной толпы людей и чувствуешь 
себя как дома. Позитивная энергия и мысли, 
парящие вокруг, позволили нам открыться 
и показать себя с другой стороны. кто-то 
однажды сказал, что “ люди не меняются за 
день.” Поверьте, меняются даже за час, когда 
понимают, что красота всего мира находится 
рядом. Именно такие ощущения, произошли 
со мной 19 октября на лицейском уроке.

Ксения Тряпицина, 
ученица 8-В гуманитарного класса.

. . .
осень. Волшебное время года. Золотое 

время года, поражающее богатством красок: 
от ярких, бросающихся в глаза, до размыто-
прозрачных полутонов.

оглянитесь вокруг, всмотритесь: «кованым 
золотом сверкает листва, ярко вспыхивают раз-
ноцветные фонарики астр и хризантем. капель-
ками крови застыли на деревьях ягоды рябины. 
И бездонное осеннее небо удивляет обилием и 
яркостью рассыпанных по нему звезд…

За окнами – поздняя осень. Мы называем ее 
дождливой, грустной. А еще она – пушкинская…

12 лет подряд 19 октября  в нашей школе 
звенит звонок на Лицейский урок. Урок, на 
который мы приглашаем тех, кому близка по-
эзия великого поэта А.С.Пушкина. Ежегодно 
программа нашего праздника изменяется, но 
неизменным остается начало: мы исполняем 
лицейский гимн – гимн лицеистов:

Стихов лицейских строки
Прочти в немом восторге
И Пушкинскому братству
Быть верным поклянись.
Быть может, через годы и
Пушкин нас услышит…

Как здорово, что все мы
Здесь сегодня собрались…
День Лицея – это разговор о друзьях 

А.С.Пушкина. В этот раз ученики 8-В гума-
нитарного класса рассказали о тех лицеис-
тах, которые посещали поэта в Михайлов-
ском. это Пущин – «мой первый друг, мой 
друг бесценный», Дельвиг, Горчаков. этот 
разговор – продолжение нашей великолеп-
ной поездки в Пушкинские Горы. Поэтому  
рассказ сопровождался показом о нашей 
экскурсии (большое спасибо за это Полине 
тихоновой). как трогательно звучали стихи 
– стихи-посвящение в исполнении ксении 
тряпициной, Дарьи Дробой, Елизаветы ко-
лодчун, Анстасии наумчик. 

нашии историки  и библиографии на-
талья разинская, Ульяна кисатаева делали 
исторические комментарии.

кульминацией праздника стал спектакль «бол-
динская осень». режиссер – Анна благородова, 
звукооператор – кристина комиссарова. Испол-
нители ролей – учащиеся  9-В, 8-В и 11-В классов.

Представляете, в то время, когда на сце-
не играли наши «актеры», вдруг пошел 
снег, самый настоящий первый снег! это 

было как тогда, 19 октября 1811 года, когда 
А.С.Пушкин стоял в зале царскосельского 
лицея. Мои 11-классники, 9-классники и 
8-класссники были в восторге. это бывает 
каждый год. Значит, Пушкин нас слышит!

Прозвенел звонок с урока, но мои ребята 
не уходили. Мы все вместе читали вслух сти-
хи поэты, с восхищением и восторгом слуша-
ли произведения «Евгений онегин» в испол-
нении Анны благородовой. А в заключение 
слушали стихи Сергея Есенина, посвящен-
ные великому поэту А.С.Пушкину. это был 
«мостик между поэзией XIX, XX  и XXI вв.

Именно о традициях А.С.Пушкина  в поэзии 
«серебряного века» говорили ученики 11-В класса.   

кабинет №21 превратился в 3 кафе, куда 
собрались символисты, акмеисты и футу-
ристы, за отдельным столиком поэты, ко-
торые не входили ни в одно литературное 
направление. Дима Лапоков и Андрей Ле-
каркин, которые исполняли роли Моцарта и 
Сольери стали поэтами «серебряного века».

А в заключение прозвучали стихи выпус-
кников нашей школы.

С.В.Зуева,
учитель русского языка и литературы.

общеобразовательная средняя школа№9 
была основана после Великой отечествен-
ной Войны в 1947 году и располагалась на 
проспекте 25 октября. Первый выпуск уча-
щихся состоялся в 1952 году. Школа раз-
расталась, увеличивалось число учеников 
и количество классов. необходимо было 
новое помещение, которое и было построе-
но в 1960 году на ул.киргетова д.28 . Школа 
была рассчитана на 750 мест.

С первых лет своего существования 
школа №9 развивалась как педагогическое 
учреждение, сочетающее в себе основные 
направления советской школы. В одних 
стенах стали учиться математики, физики 
и лирики. Из 27 учащихся первого в об-
ласти математического класса 16 из них 
окончили школу с медалями (4 золотых 
и 12 серебряных). Все поступили в ВУЗы 
тогда еще Ленинграда. 

Прошли годы, сменились поколения, 
но одно осталось неизменным: школа №9 
г.Гатчины – одна из ведущих в сфере об-
разования ГМр.  Её ученики радуют всех 
жителей города своими, пусть маленьки-
ми, но уже победами. 

В число воспитанников этой школы (по 
счастливой случайности) вошла и я. несмот-
ря на то, что училась здесь совсем немного,  
для меня  девятая  школа стала “школой 
жизни”, именно в её стенах я обрела веру в 
себя и нашла свою будущую профессию. те-
перь я будущий педагог и горжусь этим!

Спасибо тебе, школа!
Ира Пискунова, 

бывшая выпускница школы №9.

Из нашей почты
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тАк И ЗоВЕМ ЕГо - кот

ПрАЗДнИк «оСЕннИЕ ПоСИДЕЛкИ»

САЛАт «оСЕннИй Сон»

Проба пера

однажды в парке я увидел красивых птиц 
с сине-чёрно-жёлтой окраской. Потом я уз-
нал, что это синицы – птицы, которые живут 
не только в нашем регионе, но и распростра-
нены по всей Европе.

я купил специальную кормушку для си-
ниц и повесил её за окном. Поначалу никто не 
прилетал. я даже подумал, что птицы боятся 
человека или не любят пшено, которое я насы-
пал в кормушку. но, когда в кормушке появи-
лись семечки подсолнечника и кусочки сала, 
такое началось… Стали прилетать синицы, да 
не по одной, а целыми компаниями! Мне было 
очень интересно наблюдать за ними и фото-
графировать их. 

Моей кошке новые «соседи» тоже понра-
вились. она с интересом смотрела на них, не 
пытаясь ловить. 

я прочитал, что  синицы тяготеют к жилью 
человека, приносят огромную пользу природе, 
уничтожая большое количество вредителей 
леса и садовых деревьев. трудно приходится 
синичкам зимой. очень сложно найти корм 
под снегом. Поэтому я всегда буду подкарм-
ливать этих замечательных птиц.  

Алексей Горожанин, 
 ученик 7-Г класса.

Золотая осень
Вот и наступила
осень золотая!
Солнце меньше греет,
Птицы улетают.
Стало холоднее, 
Стал короче день.
Пасмурно на улице,
небо словно тень.
Первые морозы,
Вянут все цветы.
Листья опадают, 
Голые кусты…
осень золотая,
как ты хороша!
радуется сердце,
И поёт душа!

                 Ангелина Петрова, 
ученица 4-В класса.

. . .

этот салат специально для яркого осенне-
го настроения! на три порции нам понадо-
бится: 100 гр. свинины, 2 яйца, 1 болгарский 
перец, 50 гр. консервированных ананасов, 100 
гр. маринованных грибов, 1 луковица, 100 гр. 
сметаны, 0,5 чайной ложки горчицы и немно-
го хрена в виде пасты и уксуса. 

Способ приготовления. Свинину и яйца отварить 
и охладить. Для соуса горчицу с хреном смешать с 
небольшим добавлением сметаны. когда масса ста-
нет однородной, добавить оставшуюся сметану и 
тщательно перемешать и убрать в холодильник.

Свинину, яйца, перец, ананас и грибы по-
резать в виде тонких стружек. Лук нарезать 
очень тонкими полукольцами, ошпарить ки-
пятком, подержать полминуты и слить. Лук 
залить 6% уксусом, подержать до приобре-
тения лука светло-розовой окраски (0,5 – 1 
мин.). Слить уксус. лук промыть.

В креманки укладывать ингредиенты сло-
ями: яйца, маринованные грибы, мясо, ананас. 
Сверху залить соусом. Поверх соуса украсить 
салат перцем и луком.

Приятного аппетита!
Елена Васильева, 

ученица 9-Д англо-экономического класса.

У меня есть чёрный кот. Мы не знаем, какой 
он породы. У него нет клички, просто мы думали 
- думали и не придумали. так и зовем его -  кот. 

нашему коту уже 3 года. он озорной, но 
никого к себе не подпускает. он очень боится 
моего маленького братика и пылесоса. Если 
ему не дают корм, начинает царапать и кусать 
за ноги. он часто гоняет нашу собаку чарли.

А ночью наш кот запрыгивает на кро-
вать, ложится у моей головы и начинает 
мурлыкать в волосах.

Мы очень любим своего кота и забо-
тимся  о нем. 

                               Людмила Свешникова, 
ученица  6 -А класса.

СтАЛИ ПрИЛЕтАть  ко МнЕ СИнИцы

наши  питомцы

Еленины советы

осень... За окном льёт дождь, весь 
мир будто замер. А я сижу за фортепи-
ано и мечтаю о чём-то невозможном. 
Пространство комнаты заполняют звуки 
этого чудесного инструмента, и всё вок-
руг оживает при соприкосновении с ней. 
И всё так полно и так по-настоящему, 
что ничего уже и не надо, ничего уже и 
не хочется. такова осень, хочется просто 
сидеть, наслаждаться или просто раство-
риться во всей этой красоте.

Удивительно... когда я гуляла и на-
блюдала осень в парке, так много всего 
виделось, ощущалось, так многого хоте-
лось сказать, поделиться с кем-нибудь. 
Мысли и слова сами приходили из неве-
домых далей. казалось, клёны осыпали 
меня не только своими листьями, но и 
древними тайнами, что так долго храни-
ли. берёзки, играя с ветром, не только 
заплетали и расплетали свои косы, но и 
нашёптывали мне секреты грации и изя-
щества. А заходящее солнце! Ах, заходя-
щее солнце… оно так играло на лёгкой 
ряби озёр нашего парка. 

А сейчас я сижу и пытаюсь собрать 
разбежавшиеся слова, передать то, что до 
этого складывалось само. наверное, если 
хоть раз ощутишь это, то уже никогда не 
забудешь, когда всё вокруг двигалось, 
дышало и жило...

Ксения Тряпицины, 
ученица 8-В гуманитарного класса.

Учащиеся 2 -В класса принимали актив-
ное участие в проекте «Устное народное 
творчество». на одном из этапов подго-
товки к нему детям нужно было в рисунке 
«спрятать» любой вид фольклора. работы 
получились очень интересные и яркие (см. 
выше: Мамисашвили Анастасия-Потешка.
Пыженков тихон-Считалка).

Завершающим этапом проекта «Устное на-
родное творчество» во 2-В классе был праз-
дник «осенние посиделки», на который мы 
пригласили ребят из параллельного класса. 

к этому мероприятию дети готовились 
заблаговременно, поэтому он прошел замеча-
тельно.  Весь праздник вели второклассники 
(хозяйка и хозяин) Анастасия Мамисашвили 
и Дмитрий Голубицкий. Ученики представ-

ляли свои презентации по теме «Фольклор», 
рассказывали, что такое песня, загадка, счи-
талка, сказка. Девочки класса исполняли 
веселые, шуточные частушки. также дети с 
большим восторгом водили хоровод и играли 
на инструментах (ложках, бубнах). 

очень интересный и яркий момент – это 
инсценировка русской народной сказки 
«теремок».  родители учеников подгото-
вили замечательные костюмы. яркое за-
дорное выступление артистов поддержи-
валось аплодисментами зрителей. Дети 
были очень довольны, им понравилось это 
мероприятие, и они с нетерпением ждут 
следующих выступлений.

Т.М.Ариф,
учитель начальной школы.

10 октября у нас с классом 
была  первая поездка в Санкт-
Петербург. Мы побывали в музее 
кукол и Дельфинарии.   нам очень понрави-
лось. Даже сочинили стишок.

В октябре, в октябре
Покатили мы в турне.
Первый раз, первый раз
Едет в Питер 1- ый класс!
Посетили мы музей,
Поглядели на зверей,
А потом с ветерком
к маме с папой прямиком!

Милана Мотовичёва,
 ученица 1-В класса.

«что за праздник такой – День рождения 
класса?- гадали мы с тимуром. - кто именин-
ник? кого поздравлять будут?» 

За пару дней до этого события тимуру по-
ручили еще и выступить на нем: исполнить 
песню, которую он пел  в детском саду. Два ве-
чера над повторением давно забытого.  кроме 
того, поем по дороге в школу, поем на обрат-
ном пути, поем перед сном и после еды…

И вот, наконец, час настал – мы в парадном 
школьном зале. небольшое представление с 
шутками и играми прошло довольно весело и 
шумно, а в его финале олесе Леонидовне, на-
шему классному руководителю, вручили офи-
циальный документ – свидетельство о рожде-
нии класса, на вид серьезную бумагу, в рамке. 

Дети все вместе пели песню  класса, а потом 
показывали свои таланты и достижения. оказы-
вается, с нами в классе учится юный футболист, 
две очаровательные гимнастки, музыкант, пе-
вицы частушек и популярных песен. нам тоже 
удалось блеснуть на вечере знанием английско-
го, спев «Jingle Bells». Правда, от волнения ти-
мур спел вначале дважды первый куплет, а под 

конец первый. но, как мне показалось, никто 
этого не заметил, все дружно аплодировали. 

Под занавес в зал в полной темноте под тор-
жественную музыку внесли огромный торт со  
свечами, которые ребята торжественно заду-
ли. Ведь это  наш общий день рождения - День 
рождения   1 -В класса.

Тимур Королёв, 
ученик 1 -В класса

 и мама Вера Андреевна.

 Д Е н ь  р о Ж Д Е н И я  1 - В  к Л АС С А УлыбНиТЕСь ВМЕСТЕ С НАМи
отец спpашивает сына:
- Hy, как yспехи в школе?
- отлично! контpакт с пятым клас-

сом пpодлен еще на год!
 . . .

- Вовочка, почему ты опять опоздал?
 - ну, Марья Ивановна, Вы же сами говори-

ли, что учиться никогда не поздно.


