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пОбедитель I туРа ВСеРОССийСКОГО КОнКуРСап о з д р а в л я е М 
с юбИлееМ!

Поздравляем с юбилеем Нину 
Сергеевну Ковалеву, завуча школы, 
и Светлану Трофимовну Пукалову, 
учителя математики!

В начале октября наша страна отмечала 
замечательный праздник – день учителя. В 
честь такого события Совет старшеклассни-
ков решил провести в школе день самоуп-
равления, но так, чтобы прошел он нетради-
ционно. 

учить детей на уроках  ребята из 8-11-ых 
классов  отправились лишь  в начальную шко-
лу. а в среднем и старшем звеньях прошла 
большая игра, которую мы  подготовили под 
руководством завуча по воспитательной рабо-
те т.Ю.Гайдамаковой.

более 60 старшеклассников в течение все-
го дня, т.е. в две смены, работали в классах, 
где функционировали 4 станции: точные, 
гуманитарные, естественные науки и твор-
ческая.  нужно было не только встретить 
учащихся по параллелям, вручить им марш-
рутные листы, но и дать задание в виде тес-

тов, кроссвордов, оценить их ответы.
 после прохождения всех четырех станций 

ученики отправлялись на классные часы, а в 
это время счетная комиссия подводила итоги. 

Затем прошли  линейки, на которых были 
объявлены имена призеров большой игры.  
Кроме того, на линейках  мы узнали имена 
призеров конкурсов, которые проходили в 
нашей школе в честь юбилея Гатчины.  а их 
было несколько. Это  конкурсы   фотографий, 
стихотворений и сочинений о нашем городе, а 
также конкурс талантов «Минута Славы», ко-
торый прошел в конце сентября. 

В актовом зале директор е.н.Глыбина в 
торжественной обстановке поздравила учи-
телей с праздником и вручила им грамоты за 
самоотверженный труд. 

Мы тоже поздравили своих дорогих учите-
лей с профессиональным праздником и поже-
лали им здоровья и всех благ. а лучшие талан-
ты школы – победители конкурса «Минута 
Славы»  подарили им свое искусство. 

пОЗдРаВлЯеМ!
призеров фотоконкурса «любимая Гатчина»:
Старцева никиту (2-б), Гапоненко Юлию 

(9-б),Фоменко екатерину (10-б) – I место;
Юшину наталию (7-В), Максимову Ма-

рию (9-а), Халтурину любовь александров-
ну (учитель химии), Гайдамакову татьяну 
Юрьевну (учитель истории, завуч) – II место;

дрокина Станислава (5-а), иваненко 
анну (5-Г), анфимову Марию (6-В), Куль-
минскую Софию (7-б),Виноградову Мар-
гариту (7-д), Кузнецова алексея (8-а), ни-
колаеву Викторию (8-Г), павлову татьяну 
(9-а), погорелкину дарью (9-а), лекаркина 
андрея (9-В), Григоровского Юрия (10-а), 
Коновалову алену (10-б) – III место.

призеров конкурса сочинений 
«любимая Гатчина»:

новикова дмитрия (3-а), Винокур Жан-
ну (5-В), Сахарова Максима (6-а), тряпи-
цину Ксению (6-В), Комиссарову Кристину 
(7-В), Сенько анну (9-б), Струкову Марию 
(9-б) - I место; 

турлаеву елизавету (6-б), Сорокину анну 
(5-б), благородову анну (7-В), агупову анну 
(8-Г), Кочетову наталию (9-а) - II место;

Гоголеву анну (5-а), Миронову людмилу 
(5-В), перун анну (8-Г), павлову татьяну 
(9-а), педченко анастасию (9-б), Шанани-
ну анастасию (9-В), белоусову анастасию 
(9-В), Федотову Викторию (9-В) - III место.

Виктория Наумова, 
председатель Совета старшеклассников школы.

На снимках: День самоуправления  в школе.

уважаемая татьяна болеславовна!
Каждый Ваш урок - это новое открытие! 

безграничная любовь к преподаваемому 
предмету не может оставить равнодушным ни 
одного участника этого события. точно выве-
ренный, эмоционально преподнесённый мате-
риал увлекает, заставляет мыслить.

Весь коллектив нашей школы “болеет” за 
Вас! Мы знаем, что Вы-замечательный педа-
гог. Желаем Вам удачи и, конечно, победы!

Спасибо за прекрасный урок.
Коллектив Гатчинской средней 

общеобразовательной школы №9 с углублённым 
изучением отдельных предметов.

Это письмо было отправлено электронной 
почтой татьяне болеславовне в сентябре в 
тулу, где она , победитель районного и облас-
тного конкурсов «учитель года-2011», прини-
мала участие  во Всероссийском марафоне. по 
итогам  I тура конкурса «учитель года Рос-
сии-2011» т.б.Юрко, учитель русского языка 
и литературы, завуч  МОу СОШ №9, вошла 
в число 15 лауреатов.  продемонстрировав 
свое профессиональное мастерство в конкур-
сных заданиях «Методическое объединение», 

«учебное занятие», «беседа с родителями» и  
«Разговор с учащимися», она достойно пред-
ставила не только Гатчину, но и регион. на 
торжественной церемонии, состоявшейся в 
тульском государственном педагогическом 
университете им. л.н. толстого,  министр об-
разования и науки РФ а. Фурсенко вручил ей 
диплом победителя.

Свою миссию участника Всероссийского 

конкурса татьяна болеславовна формулиру-
ет так: «Воплощать в практику школы идеи 
и опыт лучших педагогов России, делиться 
с коллегами энергией творчества, убеждать 
общественность, что современному учителю 
можно доверить детей и будущее страны».

На снимке: церемония награждения.
Фото из Интернета: http://ru-teacher.ru/diary.

Команду спортсменов 6-Г класса: Мак-
сима Шарина – капитана команды, анато-
лия буланова, павла Васильева, антона 
иванова, никиту Кислова, Семена Мы-
шинского - занявшую в  47-ой   спартаки-
аде школьников ленинградской области  
по мини-футболу призовые места:

I место – в городских соревнованиях,
II место – в полуфинальных соревнова-

ния школ  ГМР и лО,
V место -  в областных соревнованиях.
МОлОдЦЫ!!!
Мы гордимся вами!

поздравляеМ!

бОльШаЯ иГРа В чеСть днЯ учителЯ

долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
пусть всегда -
не только в день рожденья -
исполняются заветные мечты.
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Г а т ч и н е - 215 л е т!

Люблю я свой город, в котором живу.
В нем парки, аллеи в осеннем дыму,
Дворцовые башни, как стражи, стоят,
И много о жизни нам той говорят.
Подводную лодку у нас запустили,
Полет самый первый – у нас совершили.
И городом этим я очень горда,
И в сердце моем он теперь навсегда!

Анна Перун,
ученица 8-Г класса.

17 сентября Гатчина с размахом встретила свой юбилей. 215 лет исполнилось  
нашему любимому городу  со дня присвоения ему этого статуса. В честь знаменательного 
события в школе прошли различные конкурсы, литературные композиции, были 
оформлены выставки фотографий и рисунков. А сколько сочинений написали 
ученики о своей родной Гатчине! Лучшие из них мы опубликовали в нашей газете.

Я лЮблЮ СВОй ГОРОд!
ах, Гатчина!.. аллеи и парки, великолеп-

ные дворцы, бирюзовая гладь озер… Все это 
вдохновляло талантливых поэтов на созда-
ние великих произведений, воспевающих не-
земную красоту гатчинских пейзажей.

и в наше время, прогуливаясь по дворцо-
вому и приоратскому паркам, часто можно 
увидеть художников, пишущих картины с 
натуры, фотографов, желающих запечатлеть 
павильоны, дворцы, садики и пруды. еще 
можно заметить замечтавшегося прохожего, 
погрузившегося в эпоху прошлых веков. Воз-
можно, он представляет себя в карете… импе-
ратором, со свитой. а вот  ребенок, радостно 
и с интересом наблюдающий за белочкой, 
щелкающей орешки на дубе.

Гатчина славится еще и своей архитекту-
рой. Мощные ворота на въезде  в город, та-
кие же - в конце его. Величественные соборы, 
обелиски, памятники и колонны. Весь город 
утопает в зелени деревьев. а сколько цветов! 

Встретить закат или рассвет на берегу озера 
или в парке – это просто незабываемо! небо пе-
реливается всеми цветами радуги. Облака рас-
сеиваются, принимая причудливые формы...

Гатчинцы – приветливый народ. Мы любим 
гостей и радушно принимаем их. и гости наше-
го города тоже милы и доброжелательны.

Я могу долго рассказывать о  Гатчине. 
Это все потому, что я люблю этот прекрас-
ный, неповторимый город.

Мария Струкова,
ученица 9-Б  класса - I место..

ЗВуКи ГатчинСКОй ОСени
Осень…она везде осень. Холодная, мок-

рая, слякотная, ранняя и поздняя. но… золо-
тая! и лишь в моей любимой Гатчине осень 
можно …услышать.

Гатчинская осень создает множество зву-
ков. идешь по городу, прячешься от дождя 
под зонтом и слышишь плач свинцового 
неба. но стоит мелькнуть блеклому сол-
нечному лучику,  и эти  только что упавшие 
слезки превратятся в радужные блестки. и 
через весь город перекинется семицветная 
радуга.

если тебе захочется покоя, иди в при-
оратский парк. там багряный осиновый 
лист, оторвавшийся от веточки, сыграет 
свою прощальную симфонию. а золотистый 
листик березы тихо скажет тебе: «не грус-
ти!» и опустится на холодную гладь озера.

Гуляя по аллеям рядом с  Сильвией, ты  
услышишь чудесный хор разноцветных кле-
нов, ворчание могучих старых дубов и лег-
кое дыхание елей. и только жухлая трава 
будет жаловаться на свою судьбу: она так не 
хочет прятаться под первым снегом.

надеюсь, вы согласитесь со мной в том, 
что только гатчинская осень такая чудесная 
и музыкальная.

Анна Сенько,
ученица 9-Б  класса - I место.

таМ чудеСа тВОРЯтСЯ...
Вы, наверняка, не раз видели это место. 

Оно удивительно прекрасно!  Вы, наверное, 
догадались, что я говорю о волшебном местеч-
ке в нашем Гатчинском парке.

Впервые я побывал там, когда был сов-
сем  маленьким. Родители решили прокатить 
меня на лодке. С нами были и их друзья. Мы 
случайно наткнулись на это место. Картина 
поразительная! Могучие ивы склонились к 
самой воде, отражаясь в ней. Сквозь их ветки 
проглядывали золотые солнечные лучи. Это… 
лебединый остров!

Откуда же такое название? у нас лебедей-
то нет. Оказывается, название пришло из цар-
ских времен, когда на наших озерах спокойно 
жили лебеди. Раньше следили за чистотой 
озер. но когда люди перестали убирать парк, 
чистить водоемы, эти прекрасные птицы по-
кинули  Гатчину.

В прошлом году мы с папой гуляли по пар-
ку. Это был пасмурный день, слегка моросило. 
но вдруг мы увидели чудо:  шесть белоснеж-

ных лебедей плавали на белом озере. нам 
показалось, что откуда-то появился странный 
свет и стал освещать их. и от лебедей как будто  
стало исходить нежно- розовое свечение. Мы 
наблюдали за эти явлением до тех пор, пока 
скудные лучики солнца совсем не исчезли за 
облаками. тогда лебеди взмахнули своими ог-
ромными крыльями и улетели. Я никогда не 
забуду это чудесное видение!

теперь вы понимаете, почему я люблю это 
место в нашем парке. там чудеса творятся!

Максим Сахаров,
ученик 6-А класса - I место.

пРеКРаСен В лЮбОе ВРеМЯ ГОда
на этой планете есть много стран и городов, 

но дороже всего мне родной город Гатчина. 
Самое красивое место в городе – это парк. 

Он прекрасен в любое время года. если бы вы 
видели его зимой! Снежные покрывала укра-
шают воинственные деревья, а на тропинках 
– узорчатые ковры из перьев.

а что происходит в другие времена года? 
Это просто чудо! Весной и летом парк бла-
гоухает в цветах. Солнце всегда дает нам луч 
надежды, поэтому я каждый раз ищу успоко-
ения в парке.

Сейчас осень. От лета уже почти ничего не 
осталось: листья кружат в волшебном вальсе, 
краски переполняют парк. Мое любимое мес-
то здесь – это Серебряное озеро. посередине 
его есть небольшой островок, на нем растет 
ива. Она напоминает мне плакучую царевну, 
которая ждет какого-то чуда. Вечером в воде 
отражаются ее листья волшебной красоты.

Гатчинский парк – это магнит с поло-
жительным зарядом энергии, который при-
тягивает к себе, завораживает и окунает в 
дивную сказку. и ты невольно становишься 
главным хранителем этого чуда.

Ксения Тряпицина,
ученица 6-В класса -I место.

еГО чудеСнЫй ОблиК СВетел...
Есть город на большой планете,

Зеленый, маленький, родной.

Его чудесный облик светел

И чистой озарен мечтой.

Ах, Гатчина! Родной мой город!

В волшебном кружеве озер

Прекрасен ты, и мудр, и молод.

Ты город- тайна, ты – гипнотизер.

было прохладное, немного туманное утро. 
Я одиноко брела по почти пустому парку. 
Зябко поежившись и замедлив шаг, я огляде-
лась. Ветер слабо шелестел зелеными листья-
ми деревьев. В озере неподалеку плескались 
утки, то и дело крякая, пытаясь схватить ку-
сок тины покрупнее. а где-то на самых вер-
хушках деревьев радостно щебетали птицы.

пройдя немного дальше, я услышала, 
как в такт щебетанию птиц начал свою ба-
рабанную дробь дятел. С ближайшей вет-
ки неожиданно взлетела птица и взмыла 
вверх, оставив качающуюся ветку в одино-
честве. Где-то на берегу реки начали свое 
пение-кваканье лягушки. Заслушавшись, 
я не заметила, как оказалась на небольшом 
мостике, который от каждого моего шага 
тихо скрипел. подойдя к перилам и облоко-
тившись на них, я, слегка наклонив голову, 
залюбовалась спокойным течением воды. В 
глубь парка  утекала небольшая речушка, на 
берегу которой и квакали те самые лягуш-
ки. неожиданно зашевелились камыши, и 
на берег выпрыгнула крупная жаба. Важно 
квакнув, она прыгнула в речку.

подул ветер, от которого на речке появи-
лась рябь, а ветви деревьев грозно закача-
лись. на воде появились небольшие круги. 
Это пошел дождь. натянув капюшон, я быс-
трыми шагами устремилась под ближайшее 
дерево. прислонившись к стволу, посмотре-
ла на небо. Хоть дождичек и не переставал 
моросить, туч почти не было. Зато солнце 
уже  .светило. Я увидела радугу, улыбнулась 
ей и загадала желание.

Кристина Комиссарова,
7-В класса - I место.

Я В Гатчине ЖиВу!
Здесь все мне близко и знакомо:
и гулкий шум проспекта,
и строй деревьев возле дома.
люблю я парка сказочный пейзаж:
Могучие дубы, чудесные озера
и павловский таинственный дворец
Среди ветвей узора.
Мне нравится гулять по улице Соборной,
Разглядывать дома и церкви купола.
батуты, шарики, цветы, конфеты –
Все-все с собой бы унесла!
Желаю, Гатчина, тебе тепла и света,
Красивой будь и стойкой бедам всем назло!
Хороших жителей тебе и долгих-долгих лет!
Я в Гатчине живу – мне очень повезло!

Жанна Винокур,
ученица 5 -А класса -I место.

Я ГОРЖуСь иСтОРией
ГатчинЫ СВОей

Я люблю свой город, Гатчину родную,
летнюю и зимнюю, осенью – цветную,
С парками, озерами, царскими дворцами,
Где гуляем с детства мы с дедами, отцами.
Я горжусь историей Гатчины своей,
бывшей резиденции множества царей.
Когда-то испытали здесь первый парашют,
аэродром военный открыт был тоже тут.
и лодку здесь подводную впервые погружали.
поэты и художники здесь жили, отдыхали.
нам повезло, что в городе мы все в таком живем.
пусть он растет и строится! его мы сбережем!

Дмитрий Новиков,
ученик 3-А класса – I место.

пРиОРат - наШа ЖеМчуЖина
Я очень люблю свой родной город Гатчину! 

а самое любимое место в городе – это при-
оратский парк. для меня это место особенное. 

С раннего детства я помню прогулки в 
этом парке с родителями, с бабушкой. теперь 
гуляю с друзьями. парк похож на лес. но в 
нем не страшно заблудиться. представляешь 
себя сказочной принцессой. Кажется, что 
вот там, за тем деревом, прячется сказочный 
зверь, а во дворце живет отважный принц.

Здесь приятно бывать в любое время года 
приорат - наша жемчужина -всегда красив! 
Весной, когда просыпается природа, парк оде-
вается молодой пахучей листвой. прилетают 
птицы. появляются первые робкие весенние 
цветы. летом он нас радует обилием зелени, 
цветов, пением птиц. Осенью парк надевает 
золотисто-багровый наряд и радует нас осен-
ним буйством красок. ну, а зимой он тих и за-
гадочен в белоснежной снеговой мантии. до 
чего же там весело кататься с горок на санках 
и на лыжах!

Сердце приоратского парка – это, конеч-
но же, приоратский дворец. построен он по 
проекту архитектора львова в 1799 году из 
прессованной земли для мальтийских рыца-
рей. у дворца сказочный облик. Кажется, что 
там и сейчас живут смелые рыцари, прекрас-
ные принцессы и могущественные драконы.

 Я бывала и в других красивых местах 
разных стран, но красивее и милее сердцу 
наш приоратский парк.  

Анна Сорокина,
ученица 5-Б класса - II место.
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В ОКРуЖении паРКОВ и ОЗеР

Гатчина! Этот живописный город со 
старинными улочками, уютными домами, 
храмами привлекает многих туристов и 
горожан. Мне очень посчастливилось жить 
в этом городе, полном истории и событий. 
Кажется, что любое место в Гатчине таит в 
себе черты прошлого, настоящего и буду-
щего. но моим самым любимым уголком 
города является Гатчинский дворец, ко-
торый стоит в окружении парков и тихих 
озер.

известно, что Гатчинский дворец – сим-
вол нашего города. Расположенный на воз-
вышенном месте, на берегу Серебряного 
озера, он выглядит как изысканное и роман-
тическое здание. Стены дворца словно ды-
шат историей. Стоит только прислушаться…

Окруженный пейзажными парками, 
дворец привлекает своей красотой. Как 
здорово прогуляться по тихим и тенис-
тым аллеям в парке! Можно очень долго 
любоваться очаровательной гладью Се-
ребряного и белого озер. а как прекрасен 
парк осенью! деревья все яркие и цветные: 
красные, оранжевые, ярко-золотистые… 
под ногами шуршат опавшие листья. тор-
жество природы радует.

Я очень люблю гулять по парку, кормить 
уточек, любоваться памятниками архитек-
туры. Особенно мне нравится павильон 
Венеры. Он как будто вырастает из воды и 
отражается в зеркальной глади Серебряно-
го озера. а львы с пристани-мачты удив-
ляют своей строгостью. Когда искрящееся 
солнце играет своими лучами на дворцовых 
львах, кажется, что они оживают, принимая   
храбрый и неустрашимый облик.

Гатчинский парк прекрасен! Каждый его 
уголок хранит в себе историю, имена его со-
здателей и великие памятники архитектуры.

Анна Благородова,
ученица 7-В класса – II место.

ЗдеСь дВа ОХРанниКа-льВа
 Как любой горожанин, я имею свой ми-

лый сердцу уголок. находится он в Гатчин-
ском парке. прогуляемся?

Войдем в парк через адмиралтейские 
ворота. Широкая дорога приведет нас к 
колодцу. Он исполняет желания. давайте 
бросим монетку и продолжим путь. дойдя 
до Железного мостика, мы остановимся, 
чтобы покормить прожорливых уточек. 
Это так забавно! а потом спустимся вниз, 
к воде, под Каменный мостик, чтобы побе-
гать по камушкам. Вернемся на дорожку из 
гравия, ведь наш путь еще не окончен.

Мы пойдем дальше мимо клумб, род-
ничков, зеленых газонов и лодочной стан-
ции, через деревянные мостики пройдем на 

длинный остров, а потом… Вы, наверное, 
догадались, что мы пришли на пристань. 
Здесь стоят два охранника - льва, во време-
на павла I они охраняли лодки. пристань 
– мое любимое место в парке. Оттуда от-
крывается такой вид, что дух захватывает. 
невозможно отвести взгляд от озера, его 
гладкой поверхности, от павильона Венеры 
на другом берегу. невозможно надышаться 
воздухом парка, в котором чудится мне тон-
кий аромат духов придворных дам…

Как же я люблю это замечательное место 
в моей дорогой Гатчине!

Елизавета Турлаева,
ученица 6-Б класса - II место.

уМнЫй ВОРОн
Однажды мы с родителями гуляли в пар-

ке и стали очевидцами забавного случая. 
большой ворон тащил в клюве тяжелую 
корку хлеба. Мы с мамой и папой удиви-
лись. Как низко над землей он летел. Ока-
зывается, птица высматривала чистую и 
неглубокую лужицу. 

дальше было смешно и интересно. Ворон 
опустил хлеб в воду и стал важно ходить ря-
дом с лужей. 

Мы остановились и стали наблюдать. 
Вскоре птица вытащила  размокшую корку, 
перевернула и стала клевать. Я удивилась 
ее находчивости.

Анна Гоголева,
ученица 5-А класса -  III место.

КОГда Я ГулЯЮ пО ГОРОду…
Я люблю гулять по городу. Замечаешь та-

кие вещи, мимо которых проходишь, когда 
торопишься в школу. для меня этот город 
– отдельный мир. Возможно, когда вырасту, 
он изменится. и я буду думать, какой ма-
ленькой и глупой была. но сейчас…

Когда я иду куда-то, понимаю, что шум 
ветра в деревьях и шум дождя одинаковы. 
Когда сижу у окна, то мне кажется, что идет 
дождь. но, присмотревшись, вижу, что это 
шумят деревья.

а парк! Какое это волшебное, удивитель-
ное место! Зимой – это белоснежный кра-
сивый лес, и, кажется, что сейчас появится 
из ниоткуда заяц и приведет тебя прямо к 
зимнему дворцу. Весной ручейки похожи на 
тропинки. и если пойдешь по ним, то ока-
жешься в маленьком мире, полном чудес 
и радости оттого, что весна пришла. летом 
это благоухающий сад, где раздаются трели 
птиц. и в этом пении слышно счастье. его 
нам дарят маленькие пернатые. Осенью кто-
то покрывает парк золотом. но кто же это? 
Волшебник из далекой страны или смех де-
тей, превратившийся в золотые листья? Как 
хочется опять стать маленькой, когда все вок-
руг кажется волшебным и необъяснимым.

Когда я гуляю по городу, слышу ветер в 
деревьях. и это прекрасно!

Анастасия Шананина,
ученица 9-В класса - III место.

Жаль, чтО ВСе даВнО ЗабЫтО
небо  было хмурое. Казалось, что вот-вот 

пойдет дождь. проходя по мосту, я обрати-
ла внимание на маленький ручеек, который 
когда-то был большим водным каналом.

 Гатчинский парк очень красив, но, как я 
считаю, у него есть свои недостатки. Одним 
из главных являются водоемы. при павле 
I в парке была оживленная сеть озер, рек, 
каналов. по ним плавали на лодках. навер-
ное, и я бы не отказалась от такой прогулки. 
представьте: только что вы плыли по озеру, 
а вот уже канал, перед вами – деревья, мос-
ты, тропинки, вдалеке виднеется дворец.

но жаль, что все это давно забыто… по 
каналам уже не поплаваешь: их затянула 
тина, на дне много мусора, а глубина - по 
колено. даже озера, которые когда-то радо-
вали глаз, теперь помутнели, помельчали, 
стали грязными. Это очень печально.

Я стояла на мосту и думала об этом. 
Вдруг на меня упала холодная капля -  на-
чался дождь. Я открыла зонт и побрела 
дальше, размышляя о том, что когда-нибудь 
мы, жители Гатчины, одумаемся, очистим 
реки и озера нашего уникального парка. 

 Анастасия Педченко,
ученица 9-Б класса - III место.

на КРЫШе дОМа МОеГО
любимое место в родном городе – это то 

место, где тебе уютно и хорошо.
для меня это крыша дома. на высоте 

птичьего полета все проблемы остаются 
внизу, я могу спокойно подумать. Здесь и 
только здесь на меня не давят мнения дру-
зей, родных… 

люди, бегущие по делам в городской 
суете, машины, мчащиеся куда-то. а я спо-
койно сижу и думаю о чем-то своем… нич-
то не успокаивает так, как нежные тона 
неба, ветер, гуляющий в волосах, и мысль 
о светлом будущем.

Мама всегда против таких  размышле-
ний на крыше дома моего. но она понима-
ет, что только тут я могу собраться с мыс-
лями.

«почему люди не летают как птицы», 
ведь небо – это свобода. а свобода –это 
жизнь…

Татьяна Павлова,
ученица 9-А класса -  III место.

МаленьКий СКаЗОчнЫй МиР
пасмурно. иду по дороге с братом и 

крепко держу его за руку. Вот мы подходим 
к детской площадке. Он вырывает свою 
руку из моей и бежит к мальчишкам играть 
в мяч. Я подхожу к скамейке и сажусь. От-
крываю книгу, а глазами ищу  брата. Вот он 
– на горке стоит. а я смотрю на счастливые 
лица детей, погружаюсь в воспоминания…

С рождения я жила в центре Гатчины. но 
потом наша семья переехала на аэродром. 
Вначале было тяжело, ведь школа и дру-
зья остались в «старом» городе. но быстро 
привыкла по утрам рано вставать, ездить в 
автобусах, нашла новых друзей.

Сюда, в новую квартиру, я впервые вне-
сла своего новорожденного братика. Вмес-
те с мамой катали его в детской коляске, 
гуляя по парку. а когда ему исполнилось 
два года, привела на главную детскую пло-
щадку на аэродроме. 

Сейчас она очень изменилась: новые ка-
чели, горки, песочница. Это место словно 
находится под куполом: дети, играющие 
здесь, не замечают городского шума, про-
носящихся в нескольких метрах от них ма-
шин, спешащих по своим делам горожан. 
Это маленький сказочный мир. Мой брат 
очень любит его и после садика всегда рвет-
ся там погулять.

изменилась и я – повзрослела. Здесь, на 
этой скамейке, многое переосмыслила, при-
няла немало важных решений, наблюдая 
за беспечными, жизнерадостными детьми. 
Это место давно стало для меня родным и 
любимым: ряд маленьких скамеек, разно-
цветные горки, качели, турники. Здесь про-
ходит счастливое детство моего брата и мое 
взросление…

Вот так, сидя на скамейке, я и не заме-
тила, как быстро пролетело время. Закры-
ваю книгу, поднимаюсь и вижу, что в  мои 
распахнутые объятия бежит братик. его 
лицо покраснело, а на губах играет широкая 
озорная улыбка. Он счастлив, и я тоже. Мы 
знаем, что завтра вновь сюда придем, креп-
ко держась за руки.  

Виктория Федотова,
ученица 9-В класса - III место.

ОТ РЕДАКЦИИ: уважаемые читатели, в 
этом номере опубликованы  не все материалы 
наших призеров, принявших участие в конкур-
се в честь юбилея Гатчины.  В следующем но-
мере газеты читайте продолжение.

1 сентября в школе, как всегда, прошли 
торжественные линейки. К ним мы, выпус-
кники 11-ых классов, готовились заранее 
вместе с учителями. первый звонок учебно-
го года возвестил нам о завершающем этапе 
учебы в стенах второго дома. Этот день стал 
самым долгожданным для первоклашек, по-
тому что они вступили в новую, ещё незна-
комую, но очень яркую жизнь.  

директор  е.н. Глыбина поздравила с 
праздником учителей, учеников и их роди-
телей и пожелала новых успехов в наступив-
шем учебном году. К ее словам присоеди-
нились и гости школы. Это представители 
власти города и ветераны, члены попечи-
тельского совета школы. 

Со словами напутствия к своим новым уче-
никам обратились их классные руководители. 
Это О.п.Шикалова, В. В.Григо и н.В.ильина. 
Выпускники подарили первоклассникам воз-
душные шарики, для которых наша школа 
теперь станет вторым домом, и проводили ма-
лышей на  первый урок Знаний.

торжественные линейки прошли по всем 
параллелям. В этот день школа просто уто-
пала в цветах, а лица детей и взрослых све-
тились улыбками.

Ольга Привалова, 
ученица 11-Б класса.
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О  «РадОСти»  С  РадОСтьЮ!

 МЫ уЖе СОВСеМ дРуГие

 Стали пеРВОКлаССниКаМи

иЗ СОчинений ШКОльниКОВ

16 сентября в школе прошел праздник 
«посвящение в первоклассники». 

К нему готовились и ученики, которые в 
этом году впервые переступили порог школы, 
и их родители, и учителя начальной школы. 
Задолго до этого дня малыши поделились  
своими первыми впечатлениями об учебе на 
листах бумаги. «что такое школа» - такой 
была тема их первых рисунков. Оказывается, 
для нынешних первоклассников школа – это 

удивительный мир. и все они ждут от него не-
обычное, радостное, удивительное. Кто знает, 
может, и среди наших малышей будущие Ко-
перники и Менделеевы.

на празднике дети читали стихи, пели пес-
ни, отгадывали загадки, составляли из букв 
первое дорогое слово ШКОла. а еще: совер-
шили путешествие в сказку, встретились со 
сказочными героями и активно участвовали в 
конкурсе «Собери портфель». большой инте-
рес у всех присутствующих в этот день в ак-
товом зале вызвал видеосюжет «наши первые 
дни в школе». для каждого первоклассника 
это будет незабываемым событием.

по традиции  малышей поздравила ди-
ректор школы елена николаевна Глыбина. 
теперь они стали настоящими школьниками, 
учениками МОу СОШ №9. О чем говорят и 
свидетельства, которые были вручены перво-
классникам. 

после торжественного мероприятия 
школьников ждали сладкое угощение и по-
дарки, которые приготовили для них родите-
ли и учителя начальной школы.

В добрый путь, первоклашки! перед вами 
– дорога знаний и открытий.

В середине сентября  в  городской детской 
библиотеке прошла  презентация краевед-
ческого сборника “Впервые в Гатчине”,  2-ой 
дополненный выпуск. К 215-летнему юбилею  
города  детская библиотека со своими читате-
лями подготовила и новый выпуск великолеп-
ной книги, изданной старейшим российским 
издательством “детгиз”, и выставки рисунков 
“читающая Гатчина”. 

ученики нашей школы представили на эту 
выставку свои рисунки. на них они изобрази-

ли город, каким видят его ежедневно. лучшие 
работы детей  были отмечены грамотами, ко-
торые вручили им  сотрудники  детской биб-
лиотеки. 

поздравляем с наградой елену Сипко ( 8-
б класс), Сергея александров а( 5-а класс), 
Ольгу чепурину ( 3-В класс), андрея нови-
кова ( 1-а класс) и александра Кудрявцева ( 
2-б класс).  им не только вручили грамоты 
как лучшим художниками, но и подарили 
книги на память об этом событии.

В египте завелась акула среднего возраста.
...

пропал кот уголек, цвет шерсти - белый, 
цвет глаз - синий и зеленый.

...
ее голова оглядывается на нас, будто про-

щается с нами.
...

бедная лиза рвала цветы и этим кормила 
свою мать. 

...
С Михаилом Юрьевичем лермонтовым я 

познакомилась в детском саду.
 ...

Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, 
голубчик, в аэропорт!” 

 ...
Кабаниха нащупала у Катерины мягкое 

место и каждый день давила на него.
...

у Ростовых было три дочери: Hаташа, 
Соня и Hиколай 

...
тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом 

засмеялся.
...

Герасим ел за четверых, а работал один. 

Улыбнитесь  
вместе с нами

Вот и стали мы на год взрослей… тот же 
школьный двор, тот же класс. а мы? а мы 
совсем другие. девочки похорошели, мальчи-
ки вытянулись и возмужали. 

первое сентября для меня всегда, как в 
первый раз. что там ждет нас впереди? 9-ый 
класс – это первая большая ступенька в нашей 
школьной жизни, первый серьезный экзамен, 
первые, почти взрослые, испытания. 

Я с легким трепетом смотрела на четкие 
ряды учеников в парадных формах, то тут, то 
там украшенные пестрыми букетами осенних 
цветов. Хочется на весь год сохранить в душе 
эту праздничную атмосферу, лица друзей, ко-
торых не видела почти всё лето, и лучистую 
улыбку любимого классного руководителя. 

С новым учебным годом! В добрый путь!
Татьяна Павлова 

Сразу после окончания учебного года двери 
нашей школы распахнул детский оздорови-
тельный лагерь «Радость».  Каждое лето ребя-
та здесь не только отдыхают, но и занимаются 
полезными делами, развивают свой кругозор. 
а самое главное - проводят каникулы увлека-
тельно и интересно.

В этом году  в лагере было 7 отрядов: в 
первых трех – ученики начальных классов, 
четвёртый – биологический отряд, а пятый и 
шестой  посещали  одарённые дети,  седьмой 
– трудовой отряд. 

Жизнь в лагере началась с открытия, на 
котором каждый отряд представил себя и по-
казал номера художественной самодеятель-
ности. За время, проведенное в «Радости», 
ребята посещали городскую библиотеку, 
бассейн, Гатчинский и приоратский  двор-
цы, побывали на выставке бисероплетения и 
прикладного искусства, посмотрели несколь-
ко спектаклей в ЦтЮ и  фильмы в кинотеат-
ре «победа». 

Кроме того, дети регулярно посещали раз-
нообразные кружки: брейк-данс, вышивка, 
изостудия, театральное искусство. Вместе с 
жителями Гатчины в день скорби, 22 июня, 

возложили  цветы к памятнику погибшим во 
время Великой Отечественной войны.

а сколько за это время прошло спортивных 
мероприятий! больше всего детям понрави-
лись «Веселые старты».

лето давно позади. но на память о нем у ре-
бят остались колокольчики в виде зверюшек, 
которые подарили им  в день закрытия смены, 
чтобы о лагере «Радость» дети вспоминали с 
радостью.  

 Екатерина Семёнова,
ученица 11-Б класса.

На снимках: жизнь в «Радости».

В этом году конкурс талантов «Ми-
нута Славы» у нас  прошел, как ни-
когда, рано - в начале учебного года, 
в сентябре.  Это было связано прежде 
всего  с приближающимся  днем учи-
теля. победители конкурса должны 
были принять участие в праздничном 
концерте. 

число талантливых  ребят в нашей 
школе заметно растет: на этот раз было 
подано заявок на 30 творческих номе-
ров. В конкурсе приняли участие как 
самые юные (начальная школа), так и 
старшеклассники. причем, по сравне-
нию с прошлыми годами, число учас-
твующих старшеклассников заметно 
увеличилось. 

не перестает    удивлять оригиналь-
ность номеров. Впервые за все время 
проведения «Минуты Славы» в нашей 
школе был представлен музыкально-
инструментальный номер «в живом 
исполнении» в стиле рок, который был 
эффектным началом вечера. также 
впервые на нашей сцене были показа-
ны приемы самозащиты от нападений 
на улице. 

Как член жюри, скажу, что все учас-
тники показали себя на достойном 
уровне. но конкурс есть конкурс. и 
мы отметили  лучших исполнителей, 
ими стали:  

дмитрий новиков, евгения чику-
нова и полина Редькина (3-а), высту-
пившие с «поэтическо-химическим» 
номером и вызвавшие восторг у зрите-
лей зала,  александра алексеева (6-б), 
Роланд Оганнисян (11-б) - I место; 

наталья Разинская (6-В), евге-
ний Гуськов и Станислав Рулов (9-
а), анастасия бочкарева и алина 
Островская (3-а) – II место;  

Михаил лапшинов (5-В), Олег 
ефимов (8-В), Валентин Голубев 
(9-В), Яна бугаева (5-а), анастасия 
Южакова и александра Хейдер (11-а), 
полина Шаталова (8-б) и лиина Хар-
лашова (5-Г) –III место.

 Радует, что  у нас оказалось столь-
ко талантливых ребят! Считаю, что это 
здорово, когда в школе проводятся по-
добные мероприятия, которые помога-
ют  ученикам в самореализации.    

Ольга Привалова.
 

 ЗРители бЫли 
В ВОСтОРГе!

КОнКуРС талантОВ
«Минута СлаВЫ»

“ПерсИкоВая нежность”

Рецепт торта без выпечки 
ингредиенты: йогурт  - 500 г., сливки (гус-

тые) -200 г., персики - 500 г., 1 лимон, желатин 
- 1,5 ст. л., печенье (бисквитное) - 150 г., масло 
сливочное  - 100 г., сахар - 2,5 ст. л., желе перси-
ковое  - 1 пачка.

приготовление:
1.печенье измельчаем в крошку, соединяем 

его с растопленным сливочным маслом, выкла-
дываем в разъемную форму, выстеленную пер-
гаментной бумагой, и помещаем в холодильник 
для застывания.

2.персики очищаем от кожицы, удаляем кос-
точки и измельчаем в пюре с помощью бленде-
ра. Разводим желатин в небольшом количестве 
горячей воды и половину вводим в персиковое 
желе, перемешиваем и выкладываем на застыв-
ший корж. Отправляем в холодильник минут 
на десять, чтобы немного загустел.

3.йогурт соединяем с лимонным соком и 
цедрой лимона, а также с сахаром, взбитыми 
сливками и оставшимся желатином.

4.Эту массу выкладываем на персиковый 
слой и охлаждаем в холодильнике.

5.украшаем персиками, заливаем готовым 
персиковым желе (1 
пачка желе на 200г 
воды) и охлаждаем 
торт в течение трех 
часов.
приятного аппетита!

Приготовь себе обед, 

когда мамы дома нет


