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практической конференции по про-
грамме «Школьная экологическая 

инициатива». 

    Многие наши ученики недавно 
были награждены Гатчинским цен-
тром дополнительного образова-
ния детей за хорошие творческие 
результаты в прикладном  и изо-
бразительном искусстве. Активное 
участие принимали школьники и в 
районной межшкольной конферен-
ции, посвященной русскому языку, 
работы которых также отмечены 
грамотами. И все это заслуга  учи-

телей. 

   В течение 2007 года много сдела-
но по хозяйственной части. Школа 
становится красивее, уютнее. Соз-
даются благоприятные условия  
для  осуществления обучения по-
вышенного уровня по отдельным 
предметам, а также для развития 
творческих способностей учащих-

ся. 

   Но впереди у нас много дел. И 
только совместными усилиями пе-
дагогического коллектива, родите-
лей и учащихся мы сможем решить 
свои задачи, добиться успехов в 
работе. Хочется, чтобы благие на-
чинания имели продолжение  и в 

наступающем 2008 году. 

    Счастья и мира в Ваш дом, благо-
получия, здоровья и радости в Но-

вом году!                   

                       ГЛЫБИНА Е. Н., 

                      директор школы №9.  

   Уважаемые  учителя, работники 
школы, учащиеся и родители! Вот и 
подошел к концу 2007 год. Все мень-
ше и меньше остается времени, что-
бы завершить важные дела, подвес-
ти итог  уходящего года. Каким он 

стал для нашего коллектива ?  

  В уходящем  году школа продолжа-
ла сложившиеся  традиции и уверен-
но шла вперед. Нам есть чем гор-
диться.  В 2007 году мы выпустили  
7 медалистов (2– золотые медали и 
5 –серебряные). Выпускники успеш-
но сдали  ЕГЭ по русскому языку, а 
также показали прочные знания по 

другим предметам.  

  Ученики школы принимали актив-
ное участие во всех мероприятиях 
города, района и области, демонст-
рируя эрудицию и интеллект, волю к 
победе, завоевывая призовые мес-

та.  

     Уже в первой половине 2007- 2008 
учебного года почетные призовые 
места в районных олимпиадах  заня-
ли наши учащиеся по биологии (4 
первых, 1 второе и 2 третьих места), 

по обществознанию ( первое и два 
третьих), по информатике ( второе), 
по английскому (второе) и немецкому 
( два первых, два вторых и 1 третье 
места) языкам, по избирательному 
праву ( два первых, 1 второе и 1 
третье), в устной командной олимпиа-
де школьников 6-7 классов Гатчины, 
Луги и п. Сиверский (два третьих). 
Четыре первых места и одно второе 
завоевали старшеклассники на район-
ном этапе политехнической олимпиа-

ды.  

     В мае 2007 года наши ученики  под 
руководством завуча Соловьева И. 
Ю. , участвовавшие в соревнованиях 
«Зарница» Северо-запада России, в 
напряженной борьбе завоевали по-
четное первое место среди 100 ко-
манд. Школа №9  отличилась и в рай-
онном конкурсе «Лидер-2007” на тему 
«Мы выбираем—нас выбирают» ( Со-

ловьев И.Ю.)  

    Коллектив «Соловушка», руководи-
мый Т. Г. Гайдамакиной, в декабре 
награжден грамотой за прекрасное 
творческое выступление на итоговой 
м е ж р е г и о н а л ь н о й  н а у ч н о -

 Ч Т О Б Ы   Б Л А Г И Е  Н 

А Ч И Н А Н И Я   

И М Е Л И 

 П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  

Счастья и удачи всем в Новом 2008 году! 

       Здравствуй, праздник новогодний! 

       Праздник елки и зимы! 

       Всех друзей своих сегодня 

       Пригласили сюда мы… 

     Так началась сказка «Лесная нечисть 
на Новогоднем празднике», которую под-
готовили и провели для начальной школы 
наши учителя.   

    Сюжет сказки прост —лесная нечисть 
во главе со старухой Шапокляк крадет 
мешок с новогодними подарками. А дети и 
сказочные герои, проходя нелегкие испы-
тания, возвращают подарки.  

    Но нам в реальной жизни всегда не хва-
тает именно сказки. Поэтому малыши с вос-
торгом приняли спектакль. Они  усердно 
старались помочь Снеговику, Снегурочке и 
Деду Морозу, Зиме и Новому году и с радо-
стью выполняли задания (водили хорово-
ды, читали стихи, пели песни, отгадывали 
загадки, танцевали), лишь бы только насту-
пил Новый год, а Шапокляк вернула укра-
денные подарки.  

     Когда же желание исполнилось, радо-
сти не было конца.  Жалко было детям 
расставаться со сказочными героями.   Но 
Дед Мороз и Снегурочка пообещали им 
обязательно вернуться через год и поже-
лали: 

 Учиться так, чтоб шар земной 

Стал местом счастья и удачи, 

Чтоб жил он дружною семьей!  
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Пусть Новый год ,  

Как гость желанный,  

Торжественно  

В ваш  дом  войдет.  

Веселья, радости  

И счастья  

С собою вместе  

Прине- сет! 

  
  
  

 

 В Новый год за окном 
Тихо падает снег, 
Пусть за Вашим столом 
Будет радость и смех, 
Пусть завидный успех 
Ждет Вас в де-
ле лю- бом, 
И войдет без по-
мех 

     Здравствуй, праздник новогодний! 
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Путешествие по Европе 
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Проба пера 
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      сочинений 
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   Уважаемый читатель! 
   Если тебе есть что 
сказать, если ты твор-
ческая личность, не 

молчи, пиши, приходи! 
Тебя ждут в редакции 

школьной газеты. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ   
    

     Зимние каникулы  

с декабря года  

по января года. 
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    Столы, лампы, микрофоны… Все уже на своих местах… 
Еще немного времени и…   начался конкурс, который уже 
стал традицией в нашей школе. Это Брейн—ринг между 
старшеклассниками (7 команд) и командой депутатов Гат-
чинского Муниципального района, посвященный  Дню Кон-
ституции. 

Брейн-ринг состоял из трех этапов. На первом нужно 
было показать знание Конституции РФ. Второй заключался 
в разгадывании фразы на латыни. Третий - конкурс капита-
нов. Оценивало выступление команд жюри во главе с за-
местителем главы администрации МО «Город Гатчина» 
Веселовским Е.В..  

Первое место жюри присудило команде физико-
математического 11 а класса. Второе место заняла коман-
да гуманитарного 10 а класса. За третье место боролись 
две команды (10 в и 11 б). В результате третье место дос-
талось учащимся физико-математического 10 в класса. 

Команда депутатов, которая шла вне конкурса, не  
только показала свои отличные знания Конституции, но и 
отметила достойные знания основного закона нашей стра-
ны старшеклассников школы. Зам. председателя Совета 
депутатов Ковалева Р. Н. сказала, что присутствующие на 
мероприятии народные избранники решили обратиться в  
Совет  поощрить наших старшеклассников образователь-
ной поездкой в Константиновский Дворец. 

Филоненко В. А., депутат Совета, поблагодарил  учени-
ков и педагогический коллектив за возможность вспомнить 
свою школьную жизнь.   

В этот день среди приглашенных были и представители 
ученических Советов старшеклассников, заместители ди-
ректоров по воспитательной работе школ района. 

Закончилось мероприятие зажигательным танцем в ис-
полнении победительницы школьного конкурса «Минута 
Славы» Кравец Алины. 

Поздравляем  
победителей районных олимпиад 

по биологии: 
Загорулько Дарью (10 в)     - 1 место  
Майкову Анну (11 б)             - 1 место   
Гущину Анастасию (10 б)    - 1 место   
Дорохову Яну (11 б)             - 1 место   
Крапивина Михаила (10б)   - 2 место   
Рослан Ольгу (10 б)              - 3 место   
Сумакова Александра(9б)   - 3 место   

по обществознанию: 
Загорулько Дарью (10 в )     - 1 место   
Сухареву Анну  (11 а )           - 3 место 
Крапивина Михаила (10 б)    - 3 место                                  

по информатике: 
Халтунен Антона (8 а)         - 2 место 

по английскому языку: 
Цыганову Анну (10 а )         - 2 место 

по  немецкому языку:  
Гаврилову Евгению (10 а)  - 1 место 
Дмитриеву Татьяну (11 б)  -  1 место 
Сахарову Юлию (10 а)        -  2 место 
Коврыгину Илону (11 б)     -  2 место 
Цыганову Анну (10 а)          - 3 место  

по избирательному праву:  
Сухареву Анну (11 а)          - 1 место 
Загорулько Дарью (10 в)   - 1 место 
Булкину Елену (10 в)         -  2 место 
Оробец Полину (11 а)        -  3 место 

                                                 

 Поздравляем  
победителей районного этапа политехнической   

олимпиады, занявших первые места: 
Ларионова Вячеслава (11 а), Голубкова Александра (10 в), 

Чашникова Александра (9а), Желудова Кирилла (8 а). 
          А также Николаева Дмитрия (9 а ) - второе место. 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . 
         6 декабря в нашей школе прошла Устная командная 
 олимпиада школьников 6-7 классов Гатчины, Луги,  и п. Сивер-
ский. Учащиеся нашей школы Игорь Гальвас (7 а), Илья Жабре-

ев и Антон Клишин (6 а) заняли почетное третье место. 

                                                     МОЛОДЦЫ! 

третье – у гуманитарного 10 а класса. Однако жю-
ри отметило, что лучшей визиткой на этом конкур-
се была признана работа физико-математического 
10 в класса.  
   Хочется поздравить победителей и призеров  
данного мероприятия и отдельно поблагодарить  
Сухареву Анну, Ларионова Вячеслава, Гончаренко 
Дмитрия и Гончаренко Алексея, Ермоленко Нико-
лая, Ершова Владислава и весь школьный Совет 
за четко организованный и проведенный конкурс. 
Ребята не только  оформили к этому дню зал, но и 
следили за аппаратурой, чтобы та не подвела. 
Такую организацию и проведение конкурса жюри 
отметило на четыре с плюсом.  
                         

                       
                          Крохмаль Антон,   
                          ученик  10 в   физико-   
                          математического класса.                 

    Так назывался школьный конкурс по изби-
рательному праву, прошедший 23 ноября, в 
котором приняли участие пять команд 9-11 
классов.  Цель его – повысить активность мо-
лодежи на предстоящих выборах депутатов в 
Государственную Думу, чего нельзя добиться 
без повышения правовой культуры и интереса 
к избирательному процессу, общественно-
политической жизни. 
   Команды старшеклассников приятно удиви-
ли требовательное жюри своими выступле-
ниями, что было отмечено при подведении 
итогов. Каждая из них подготовила к этому 
конкурсу визитку и видеоролик, которые вы-
звали интерес и одобрение взыскательной 
публики. Однако к очередному  этапу конкурса 
подошли лишь три команды. Это гуманитар-
ный  10 а  класс, физико-математический 11 а   
и   химико-биологический 9 б класс.  
    Достойно выдержала   блиц-опрос и  пра-
вильно ответила на все вопросы команда    
физико-математического 11 а класса, набрав 
наибольшее количество баллов.  Ей и  прису-
дили первое место. Команда химико-
биологического 9 б  заняла второе место,   
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А Москва-то не стоит на месте! Нет, конечно, 
на карте еѐ положение не меняется уже давно. А 
вот внутри неѐ жизнь бурлит, кипит и льѐт через 
край. В эту раскалѐнную лаву столичной суеты на 
пару дней окунулись ученики девятой гатчинской 
школы, которые наиболее активно участвуют в еѐ 
жизни.  

В Москву старшеклассники приехали для того, 
чтобы поучаствовать в дискуссии Круглого стола, 
организованного ЛДПР, и заодно погулять по сто-
лице, подышать еѐ динамичным, как и она сама, 
воздухом.  

Первым, кого увидели в Москве ребята, дирек-
тор Елена Николаевна Глыбина, учителя Игорь 
Юрьевич Соловьѐв и Ольга Александровна    
Воробьѐва, стал Герой России Вячеслав Влади-
мирович Сивко. Своих земляков Вячеслав Влади-
мирович, председатель фонда героев РФ и 
СССР, встретил на вокзале.  

Весной нынешнего года ученики  школы  №9 
уже посещали музей Героев. Тогда, чтобы уви-
деть экспонаты, приходилось подниматься на 
пятый этаж. Но Москва ведь не стоит на месте… 
Музей переехал в отдельное здание – просто-
рное, красивое, двухэтажное.  

Вообще-то формально экскурсии в новом зда-
нии начались только 1 декабря. Но для гатчинцев 
президент фонда Героев В. В. Сивко сделал ис-
ключение. И 25 ноября мы стали первыми, кому 
обновлѐнный музей открыл, как зрителям, свои 
двери.  

Оказалось, что он преобразился не только 
внешне – новшества коснулись и самой выстав-
ки. Первый этаж теперь украшает портретная 
галерея Героев, с которыми поддерживает кон-
такт руководство фонда. Нововведением стала и 
электронная система, с помощью которой можно 
узнать о подвиге и жизненном пути каждого из 
них. 

Экскурсии гатчинцев одним музеем не ограни-
чились. Группа также «отметилась» на Красной 
площади, в Соборе Василия Блаженного, в Хра-
ме Христа Спасителя и в Историческом музее. 

И все же главной целью учащихся было посе-
щение Государственной Думы. Прошлой весной 
ребята уже наблюдали за тем, как политики обсу-
ждают  насущные проблемы государства. И на 
этот раз, став участниками Круглого стола,  мы    
не остались  равнодушными к жизни страны. Нас 
интересовало все, что касается выборов в Госу-
дарственную Думу. 

         Кроме     того,   мы                                               
подробно  познакомились                                      
с  семейной     политикой                                                           
государства,        которая                                        
касается  каждого жителя                                 
России,  вне зависимости                                      
от его возраст а.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Столько впечатлений за два дня в столи-
це! Хочется поблагодарить всех, кто подарил 
ученикам школы №9 возможность посетить Мо-
скву и Государственную Думу, услышать бой 
курантов и ненадолго окунуться в раскаленную 

лаву столичной суеты.                                                

             Путнис Анастасия,                                                  

           ученица   11 а   

           физико-математического класса. 



16 ноября в нашей школе прошѐл 
конкурс талантов под названием 
«Минута Славы». В нѐм приняли уча-
стие ученики с 1 по 11 классы. Очень 
приятно, что в нашей школе прошло 
мероприятие, в котором каждый же-
лающий мог проявить свой талант и 
посмотреть на других ребят. Ведущи-
ми этого замечательного праздника 
были ученики одиннадцатых классов 
Сухарева Анна и Крохмаль Антон. 
Оценивали наших участников не толь-
ко учителя, но и учащиеся школы.  
Членами жюри были: учителя (музыки) 
Гайдамакина Татьяна Геннадьевна, 
(русского языка и литературы) Зуева 
Светлана Владимировна, а также 
ученица 10а класса Плясова Любовь 

и ученица 11б класса Корнет Оксана. 
Публика была благожелательно на-

строена ко всем ребятам, участвовав-
шим в мероприятии. Выступление каж-
дого из них сопровождалось востор-
женными возгласами и аплодисмента-
ми. 

Ученики   не только пели и танцева-
ли, но и показали свое мастерство 
игры на различных музыкальных инст-
рументах. Так, например, ученик   8в    
класса    Банов Алексей сыграл на 
трубе всем известную песню 
«Подмосковные вечера».            

Ученик 9а кл. Лимбах Константин и 
ученик 10в класса Халенев Роман 
исполнили песни под гитару. Некото-
рые ребята играли очень красивые 

произведения на фортепиано. Были и 
такие, кто продемонстрировал свои зна-
ния в математике. 

Приз зрительских симпатий, безуслов-
но, завоевала ученица 9б класса       
Кузнецова Валерия. Действительно, 
танец  в еѐ исполнении был одним из 
самых красивых,  эффектных и запоми-
нающихся номеров этого вечера.  Но 
Лера была не единственной в этом на-
правлении. Конкуренцию ей составили 
ученица 11а класса Кравец Алина и 
ученица 7в класса  Карпенко Дарья.  
Девочки очень профессионально испол-
няли свои номера. И разница между 7 и 
11 классом совершенно не чувствова-
лась.   

Немало участников выступало в стиле 
Hip – Hop. Но больше всего произвела 
впечатление ученица 9в класса         
Оганесян Сюзанна. Она исполнила за-
жигательный и ритмичный танец в стиле 
R’n’B. 

Очень оригинальный танец с зонтом  
подготовила ученица 8в класса                
Дубовицкая Валерия. Она была един-
ственная в этом стиле. Больше всех 
поразили мальчики 8а класса, которые,  
несмотря ни на что,  вышли и с улыбкой 
на лицах исполнили частушки. Шегеда 
Наталья, ученица 8в класса, спела пес-
ню. Ученики 10а класса подготовили 
юмористическое представление. Было 
очень забавно. Некоторые ребята танце-
вали бальные танцы. 

Нельзя не отметить танец в стиле Hip-
Hop ученика 9а класса Торопкова      
Арсения и ученика 10а класса           Гон-
чаренко Дмитрия, выступавших вне кон-
курса. Ребята выступали, как профессио-
налы. 

Победительницей конкурса стала уче-
ница 11а класса Кравец Алина. Это бы-
ло самое эффектное выступление. 

Но, тем не менее, мнения о конкурсе 
сложились разные. Вот, например, что 
говорит Татьяна Геннадьевна: «Первое 
впечатление – ЗДОРОВО! Замечатель-
но было то, что в этот вечер наша 
школа была как одна большая семья. От 
1-х классов до учителей. Но хотелось 
бы, чтобы все-таки музыкальное содер-
жание отражало действие на сцене.  
При подготовке к мероприятию нужно 
было лучше продумать репертуар, кос-
тюмы, музыкальное  сопровождение. 
И ... больше песен!» 

После всех выступлений директор 
школы Глыбина Елена Николаевна 
подвела итог и объявила результаты. 

Конечно, хотелось бы, чтобы подоб-
ных конкурсов проводилось как можно 
больше.  И не важно, какое ты занял ме-
сто, важно то, что ты набрался смелости 
и сумел показать себя с лучшей стороны. 
Благодаря конкурсу «Минута Славы», мы 
знаем, что в нашей школе есть  талант-
ливые ребята. 

                        Аллахвердян Нарина, 
                     ученица 9 а класса. 

Аню всѐ переделать…  

     Те, кто в этот день оставались уче-
никами, в целом не подвели и дали 
возможность «учителям» нормально 
провести уроки. Однако картина Дня 
самоуправления не идеальна.   

     Как заметила «директор» Аня Су-
харева, «учителя» ставили преимуще-
ственно либо двойки, либо пятѐрки.  
Она  беспристрастно оценивала уче-
ников-«учителей» и выбирала лучших 
из них. В первую очередь, «директор» 
обращала внимание на подготовлен-
ность к уроку, на то, как «учитель» 
контактирует с учениками и на впечат-
ления последних. 

      По этим параметрам Аню покори-
ли Даша Загорулько (10в, история, 
обществознание), Дима Гулак (11а, 
математика) и Паша Новиков (10в, 
английский язык).   

       Несмотря на инциденты, которых 
не миновали, в целом наш первый 
День самоуправления прошѐл на 

В девятой школе педагоги могут 
вздохнуть спокойно, с чувством честно 
выполненного долга: своих ребят они 
выучили так, что те даже решили  свои-
ми знаниями поделиться. А поскольку 
такими успехами мы обязаны учителям, 
то и решили в их профессиональный 
праздник провести День самоуправле-
ния.  

Учителя, в большинстве своѐм, к 
идее сменить их на денѐк «на боевом 
посту»  отнеслись с нескрываемым ин-
тересом. Чувствовалось, что 
«сотрудничество» с учениками приносит 
им радость.  
   ...И вот мы готовимся к первому в 
нашей школе  Дню самоуправления. 
Инна Беляева (11б, «завуч») вновь пере-
ставляет уроки в расписании. Аню Су-
хареву (11а, «директор») мучает оче-
редной «учитель» требованием разре-
шить ему вести другой предмет. «Ты 
уже десятый раз всѐ меняешь. С меня 
хватит! Будешь вести то, что ска-
жут! Понял?»- слышим в ответ. Види-
мо, не понял, поскольку минуты через 
две он, да уже и не один, снова просит 

«Ура». На педсовете 8 октября стало 
ясно, что такой день в школе №9  обяза-
тельно станет традицией.   

     Заключительной частью  нашего 
самоуправления стал замечательный 
концерт для учителей, который ребята 
подготовили сами. А после концерта мы 
пригласили своих наставников на чаепи-
тие. 

                  Путнис Анастасия,                             

                 ученица 11 а  физико-   

                математического класса. 

     На снимках:    урок русского языка в  
5 б классе ведет  Корнет Оксана;    старше-
классницы-учителя;    концерт, подготов-

ленный учениками школы. 

 М и н у т а   С л а в ы 

Д е н ь   с а м о у п р а в л е н и я  
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   В дни осенних каникул груп-
па учащихся нашей школы 
вместе с учителя  побывала  в 
Чехии и в Польше. Впечатле-
ние от этой поездки, конечно 
же, незабываемое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Программа  тура включала 
посещение Бреста, Праги, 
Карловых Вар, Кракова. Оста-
навливалась группа в отелях. 
Ребята посетили памятники 
архитектуры. Это и соборы в 
Праге, и замок Локет в Карло-
вых Варах, и пещеры Слоуп,  
и музей «соляных копи Велич-
ка».  
     Несмотря на долгий путь, 
настроение у всех путешест-
венников отличное. Хорошо 
отдохнув, они с новыми сила-
ми приступили к учебе. 

Наш блиц-опрос 

 О прошедшем  и будущем... 
 
-Самый счастливый день ухо-
дящего года?  

 

Ковалева Н. С., завуч: 
- Мне каждый Божий день прино-
сит счастье! Когда  утром откры-
ваешь глаза, понимаешь, что 
впереди новый день и что ты жи-
вешь – и это счастье! 
 

-Что ожидаете от 2008 года? 
 

Глыбина Е. Н., директор: 
-Планов много, и  они, конечно, 
связаны с работой. От 2008 года 
ожидаю хороших учеников, мно-
гочисленных побед на олимпиа-
дах и удачную сдачу   выпускни-
ками ЕГЭ. Еще хотелось бы в 
июне съездить с учителями и 
учениками на Соловки, оборудо-
вать новый гимнастический зал, 
благоустроить детскую площадку.   
 
 - Где собираешься отмечать 

Новый год?  
 

Павлова Т., ученица 5а класса:  
-У бабушки, к ней приедут мои 
родственники из разных стран. 

 

 -О чем мечтаете? 
Куликов Н., ученик 9 а класса: 

 - Мечтаю пойти учиться в 10-ый 
класс. 
 
Ануфриев М, ученик 11 а класса: 
Чтобы отменил все экзамены. 
    
   Вопросы задавала 
   Кравец Алина,  
   ученица 11 а физико- 
   математического класса. 



  

  Здравствуй, Зимушка-зима! 
 
     С наступлением календарной зимы в школьной 
библиотеке организованы книжные выставки. Для учеников 
начальных классов— ―Встречаем Новый год‖. Для  детей 
постарше— ―Здравствуй, Зимушка—зима! ―  
   Ждем вас, дорогие ребята, в часы работы библиотеки. 
Здесь много интересного. 
                                                    Чашникова Н. С., 
                                                          зав. школьной  библиотекой. 

                  

                Русский язык 
 

   Любимый! Русский мой язык! 

   Ты так прекрасен и велик, 

   Лиричен, нежен и певуч, 

   Бываешь гневен и могуч. 

                В твоих истоках у ветрил 

                Стоял с Мефодием Кирилл. 

                Рожденный ими алфавит 

                Известен всем и знаменит. 

   С твоею помощью поэт 

   Героев славит много лет. 

   Поет у колыбели мать, 

   Дитя укладывая спать. 

               О красоте мы говорим, 

               Дела великие творим. 

               Без языка бы были мы  

               Совсем немы…  

   Я призываю всех  беречь, 

   Не засорять родную речь! 
                  

                 
                     Педченко Анастасия, 
                     ученица 5 б  
                     химико-биологического класса.        

               Голос детства 
 
Полузабытый голос детства 

Зовет опять куда- то вдаль. 

Не знаю я такого средства, 

Чтоб излечило все, как встарь. 

 

Морозит окна, и, рисуя льдиной, 

Прекрасными узорами маня, 

Стоишь там ты, такой красивый, 

Такой прекрасный—призрак декабря. 

 

Твои следы сначала так неясны, 

Но дальше...… 

Распустившись, как цветы, 

Как лепесточки, разомлевшие от ласки, 

И ветки, так отчаянно густы. 

              
                   Скакун Александра,  
                     ученица 9а  физико-   
                     математического 

класса.  

     Там, где не гаснут       

            звѐзды… 

 
           Там, где не гаснут звѐзды, 

Над саваном чѐрным небес, 

           Живут мечты и надежды 

           Наших людских сердец. 

 

          Там, где не гаснут звѐзды, 

          Там, где мир и покой, 

          Забыты печали и слѐзы, 

         Там я рядом с тобой. 

 

         Там ангел играет на лире 

         И песню о счастье поѐт. 

ко весной. Это было в те времена, когда люди, не умея пра-
вильно объяснить природные явления, наделяли их человече-
скими чертами.  
     Позднее в народных сказках стал уже выводиться Мороз - 
трескун, или Студенец, сначала в образе богатыря кузнеца, 
заковывающего реки льдом, а позднее в знакомом образе Деда 
Мороза. Но время шло, и Дед Мороз постепенно перекочевал в 
царство народной сказки.  
     Новогодний праздник связан и с лесной красавицей - елкой. 
Когда-то у древних славян, литовцев и других народов ель счи-
талась деревом, приносящим счастье и мир. Многие в наши 
дни, принося с елочного базара лесную красавицу, и не догады-
ваются о том, что это растение как бы символизирует собою 
наше желание счастья и мира в наступающем году. 
   Счастья вам в Новом году! 

                  Сколько лет  

           Деду Морозу? 
 

     Дед Мороз! Каждый из нас любит эту 
сказочную фигуру старика с длинной бородой, в белой шу-
бе, в красной шапке, с палкой в руке. За плечами всегда у 
него мешок с подарками. Без Деда Мороза не обходится ни 
один новогодний праздник. 
     Но не все, вероятно, знают, что Дед Мороз очень стар: 
ему уже более тысячи лет! Прообразом его в глубокой древ-
ности был языческий бог холодного северного ветра. Народ-
ные сказания повествуют, что этот бог каждую зиму прятал в 
ледяном замке красавицу Солнце и расставался с ней толь-

     
 
 
       В канун Нового года жизнь в началь-
ной школе кипит.  Здесь проводятся 
различные мероприятия: конкурсы ри-
сунков «Зима в Гатчине»,  «Лучшая 
елочная игрушка», классные огоньки 
«Новогодняя Минута Славы», Мастер-
ская Деда Мороза. Но самым радостным 
событием стали школьные новогодние 
елки. 
      

     
 
      

    Кроме того, организована поездка на 
новогоднее представление в Санкт-
Петербург,  в образовательно-
развлекательный комплекс «Планета 
Нептун». Учителя  стараются, чтобы 
впечатление от этого долгожданного 
праздника осталось у детей надолго, а 
радость и счастье сопутствовали им 
весь наступающий год. 
     

              

             Проба пера  
 

Из наших школьных 

сочинений: 
 «Мать Льва Николаевича Толстого вышла 
замуж тогда за будущего его отца, Илью 
Ильича Толстого».   

«По соседству находились крестьянские 
дома, где жили крестьянские 
крестьяне…» 

 «…Ты и могучая, ты и бессильная, 
матушка Рысь!» 

 ―Вокруг дороги были посажены 
березовые березы…» 

«Отец у него был Бунин, а мать – 
турчанка». 

«Он знал, что его потомки были 
рабами...» 

 

     На уроке литературе  
Учитель: «Скажите мне, что у старухи 
Изергиль осталось к старости?» 
Ученик: «Пенсия и льготы на проезд!» 
  

    На уроке физики  
Учитель: «Я уже не знаю, как вас наказать 
за то, что вы ничего не делаете!» 
Ученик: «Физическое наказание?» 
Учитель в ответ: «Физическое наказание – 
это смешно!» 
Ученик: «Это больно, Нина Сергеевна!..» 

На уроке истории  
Ученица отвечает у доски: 
«...в то время у Августа II с Петром I были 
близкие отношения; после чего был 
подписан мирный договор с Турцией...» 
                            . . . . . 
Ученик, отвечая по докладу, скаченному с 
Интернета, говорит: «Эйнштейн был 
достойным членом общества СССР!» 
Учитель удивленно: «Да?!?!?! А я и не 
знала!» 

                      Подслушала и подсмотрела 

                      Кравец Алина, 
                      ученица 11 а класса. 
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        Чудеса бывают!    

     Волшебство новогодней 
ночи доказано не одним поко-
лением людей! Это время не-
вероятных превращений и не-
предсказуемых сюрпризов. Это 
время, когда сбываются все 
мечты и осуществляются все 
желания. В новогоднюю ночь 
возможно все!  

     2007 год Указом Президента РФ объявлен 
годом  русского языка. В гимназии Ушинско-
го в ноябре была проведена районная меж-
школьная конференция, посвященная этому 
событию. В ней вместе со старшеклассника-
ми школы №9 участвовала и ученица 5 б 
класса Педченко Анастасия.  Ее стихотворе-

ние о русском языке отмечено как лучшее.    

Встречая Новый год 

Поздравляем 
   Недавно Гатчинский центр дополнительного 
образования детей провел конкурс по декоратив-
но-прикладному творчеству и изобразительному 
искусству.  Отрадно отметить, что работы уча-
щихся школы №9 тоже были признаны 
лучшими,  а ребята награждены грамо-
тами:  
 
Житкевич Александра  (7 в) - за  луч-
шую работу по декоративно-
прикладному творчеству из глины   
(полевая мышь) 
А также  

Шепелев Артем, Павлова Анна, 
Александров Сергей, Козурман Владимир (1 
а); 

Шаламова Виктория (3 а); 
Задворьева Алена, Донцу Мария (4 б); 
Григорьева Ксения (4 в); 
Толстых Павел, Прокофьева Александра,  
Попов Артем  (5 а) ;  
Педченко Анастасия (5 б); 
Аленникова Александра (5 в); 

А все хорошее  
не забывается... 

Первоклашка, первоклашка,  
У тебя сегодня праздник... 

Орлята учатся летать... 

Вместе весело шагать 
По просторам...  
И, конечно, убирать  
Лучше хором... 

На вернисаже только раз 
Случайно встретила я Вас... 
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