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нашей школе - 50 !

По СтРаНицаМ СЛавНой иСтоРии

Девятая школа, родная моя!
Мы все здесь живем как большая семья.
К тебе мы спешим по зову души,
Старшеклассники и малыши.

Школа, славься в веках!
Оставайся в сердцах!
Продолжайся,
Продолжайся
Ты в своих учениках!

Девятая школа – здесь много друзей!
Ты делаешь нас и умней, и сильней.
К тебе мы спешим по зову души,
Старшеклассники и малыши .

Школа, славься в веках!
Оставайся в сердцах!
Продолжайся,
Продолжайся
Ты в своих учениках!

вот уже 25-ый год я переступаю порог 
любимой девятой школы. Здесь ждут меня 
коллеги, с которыми мне приятно работать, и 
дети, которых мне интересно учить.

Школа – неповторимый мир. и каждый 
учитель в нем –особенный, вместе с тем, есть 
то, что нас объединяет- это любовь к профес-
сии, взаимоуважение, готовность делиться 
опытом и методическими находками, интерес 
к творчеству. 

Педагогические советы часто становятся 
творческими лабораториями, где обсуждают-
ся проблемные вопросы, рождаются идеи и 
планы. а какие у нас вечера отдыха! С песня-
ми, инсценированием и танцами!

Мы любим отдыхать на природе, путешес-
твовать по городам и странам. традицию пу-
тешествий заложил еще бывший директор 
школы игорь Борисович Смирнов, а Елена 
Николаевна Глыбина умело ее поддерживает, 
старается сплотить коллектив и сама является 

душой нашей учительской компании. Поэтому 
не случайно она стала победителем областного 
конкурса «Лучший директор школы – 2010».

Нам любое дело по плечу, потому что у 
педагогов школы общие цели и интересы, 

мы вместе преодолеваем трудности и празд-
нуем победы. а это и называется профессио-
нальным счастьем.

Л.И.Рачкова,
замдиректора по УВР начальной школы.

1 сентября 1960 года на улице Киргетова 
появилось большое красивое здание с про-
сторными светлыми кабинетами, актовым и 
спортивным залами, производственными мас-
терскими. Это был подарок всем гатчинцам 
– первая новая школа в послевоенном городе!

возглавил коллектив школы №9 учитель 
математики Пётр васильевич Булкин. и 
началась работа... Была благоустроена при-
школьная территория, оборудованы площад-
ки  стадиона. Шефским предприятием стал 
Ленинградский институт ядерной физики. 
На долгие годы продлилось это плодотворное 
сотрудничество, ведь именно в нашей школе в 
начале 70-х годов были созданы первые клас-
сы с углублённым изучением физики и мате-
матики. Петру васильевичу удалось создать 
дружный учительский коллектив – коллектив 
единомышленников.

Прошли годы, и 1 сентября 1971 года я ста-
ла ученицей 1 -Б класса школы №9. Кто бы 
мог подумать, что это было началом нашей с 
ней общей судьбы. 

Сохраняя традиции школы, педагогический 
коллектив, возглавляемый с 1976 года моло-
дым учителем физики валерием Николаеви-
чем Лунёвым, добился значительных успехов. 
именно в эти годы впервые при сотрудничес-
тве с ЛГПи им. а.и. Герцена у нас появились 
педагогические классы, развивалось произ-
водственное обучение на базе шефского пред-
приятия – завода Кризо, а также  Гатчинской 
трикотажной фабрики. выпускники средней 
политехнической школы вместе с аттестатом 
зрелости стали получать свидетельства о при-

своении квалификации радиомонтажника, 
швеи, вязальщицы.  Девятка всегда была в 
числе лучших школ города.

Новый  директор игорь Борисович Смир-
нов, учитель немецкого языка, возглавил нашу 
школу в 1987 году. в это время  учебное заве-
дение   тесно сотрудничало с Химико-техно-
логическим институтом им. Д.и.Менделеева 
и РГПУ им. а.и.Герцена, реализуя программы 
повышенной сложности в классах с углуб-
лённым изучением биологии и химии. Кроме 
того, школа стала областным центром изуче-
ния немецкого языка. в гуманитарных классах 
учащиеся изучали два иностранных языка. Со-
вершенствовался и развивался традиционный 
физико-математический профиль. Учащиеся  
специализированных классов добивались ус-
пехов на предметных олимпиадах и конкурсах 
разного уровня. 

Не отставали и учителя. в 2002 году дирек-
тор школы игорь Борисович Смирнов привёз 
с конкурса «Учитель года России» победу и 
«Хрустального пеликана»- символ педагоги-
ческого мастерства. Рады все! Нашей гордос-
ти за школу не было предела! Ещё бы! Наша 
школа - в числе лучших школ города, района, 
области, страны! 

Когда игорь Борисович перешёл работать 
в вуз, директором девятки стала учитель мате-
матики, наш высокопрофессиональный завуч 
Светлана трофимовна Пукалова, которая в 
2007 году передала полномочия Елене Нико-
лаевне  Глыбиной.

Сегодня «Гатчинская средняя общеобразо-
вательная школа №9 с углублённым изучением 

отдельных предметов» продолжает обучение 
учащихся по трём основным направлениям: 
физика и математика, биология и химия, фило-
логия. На базе школы под  руководством Елены 
Николаевны Глыбиной создана региональная 
экспериментальная площадка муниципально-
го ресурсного центра «Статус» для работы со 
старшеклассниками Гатчинского муниципаль-
ного района. Продолжается сотрудничество с 
ведущими вузами Санкт-Петербурга. Учащие-
ся ведут активную исследовательскую и проек-
тную работу. Совместно с Методическим отде-
лом Комитета образования ГМР  мы проводим 
научно-исследовательские конференции, круг-
лые столы, семинары и мастер-классы для пе-
дагогов школ города и района.

Наша школа, без сомнения, лучшая! во 
всяком случае, для тех, кто в ней работает и 
учится. Сохраняя традиции, школа живёт, 
развивается, совершенствуется, идёт в ногу с 
российским образованием по инновационному 
пути. а главное, как и всегда, во все времена, 
учит детей добру.

Наши педагоги-ветераны – это гордость 
школы. Здесь и сейчас работают лучшие учи-
теля – мои коллеги. 

Нынешней осенью школа начала свой 50-й 
учебный год, и я начала свой 25-й учебный год, 
ведь работаю в своей родной школе учителем 
географии с 1 сентября 1986 года, а значит,  
наша общая судьба продолжается. 

Удачи тебе, любимая школа! Удачи нам 
всем в новом учебном году!

Елена Соколова, 
выпускница 1981 года,учитель географии.

СЧаСтЛивЫ вМЕСтЕ

ГиМн МОУ сОш №9

пОздравляеМ!

ЕЛЕНУ НиКоЛаЕвНУ ГЛЫБиНУ
С ПоБЕДой 

в оБЛаСтНоМ КоНКУРСЕ 
«ЛУЧШий ДиРЕКтоР ШКоЛЫ – 2010»

 ...
ЯГУНова аЛЕКСаНДРа (11-а),
ГайДаМаКовУ татЬЯНУ ЮРЬЕвНУ,
замдиректора по УвР,
ЖУРавЛЕва аЛЕКСаНДРа ПЕтРовиЧа,
учителя физкультуры,
ШаЛЯПиНа ЕГоРа НиКоЛаЕвиЧа, 
учителя физкультуры и оБЖ,
с вручением ГРаМот Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике 
администрации Мо «Город Гатчина» за большой   
личный вклад в развитие и популяризацию моло-
дежной политики г.Гатчины сезона 2009-2010гг.

...
Спортсменов МоУ СоШ №9:
ЯГУНова аЛЕКСаНДРа,
оЛЕШКо МиХаиЛа,
ШиКаЛова аНДРЕЯ (11-а),
 ГЕНцЕЛЬ КаРиНУ,
КаЛиНиНа вЛаДиМиРа (11-Б),
СМиРНовУ виКтоРиЮ (10-Б),
ПоЛовиНКиНУ МаРиНУ (9-а),
КаНаШКиНУ ЖаННУ,
ГРиГоРовСКоГо ЮРиЯ (9-Б),
занявших   в командном зачете  в лег-

коатлетической эстафете, посвященной 
Дню города и 100-летию Гатчинского 
аэродрома,   -  II место .

Дорогие наши наставники!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Желаем вам здоровья, терпения, успехов 

в труде, способных учеников, прекрасного 
настроения, улыбок и счастья.

Совет старшеклассников школы.

Осенью 2010 года, в канун Дня учителя, 
школа МОУ СОШ №9 празднует свой по-
лувековой юбилей. Сколько событий про-
изошло за 50 прошедших лет! Самые яркие 
и значительные из них остались в памяти 
выпускников и учителей и стали историей. 

За эти годы школа выпустила  более 
10 тыс.человек, из них медалистов -  234. 
Среди них есть педагоги и врачи, инжене-
ры и юристы, рабочие и ученые, депута-
ты разных уровней управления и просто 
замечательные люди.

Эстафету творческого поиска и созида-
ния подхватили и нынешние наши ученики, 
которые  достойно выступают  в  олимпиа-
дах и  в соревнованиях различного уровня.

В школе созданы  условия для формирования 
успешных, современных и культурных людей, 
оптимальная образовательная и воспита-
тельная среда, дающая каждому ребенку воз-
можность саморазвития и самореализации. 

Благодаря большой и целенаправлен-
ной    работе в школе сложились прочные 
традиции, которые мы сохраняем, раз-
виваем и наполняем новым содержанием, 
соответствующим современности. 

За последние годы изменилось многое. Но 
неизменным осталось отношение к работе, 
нацеленность на высочайший результат и 
ощущение единой команды – команды МОУ 
«Гатчинская средняя общеобразовательная 
школа №9 с углубленным изучением отде-
льных предметов».

Поздравляем с юбилеем всех работников 
школы, ветеранов педагогического труда, 
выпускников всех лет, учащихся школы и 
их родителей. 

Здоровья, благополучия, процветания, 
радости, сил и энергии всем на благо нашей 
любимой школы и великой Родины ! 

Е.Н.Глыбина,
директор МОУ СОШ №9.

спеЦиальнЫЙ  вЫпУсК
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ДРУЖитЬ НаС НаУЧиЛа ШКоЛа

 ХоЧЕтСЯ СКаЗатЬ СПаСиБо

Больше 50-и лет я работаю в школе, в Гат-
чинской девятой – 38. и каждый день иду в 
школу как на праздник.

Я выбрала профессию учителя, потому что 
общение с ребятами – это прекрасная жизнь, 
в ней нет обмана и ты всегда искренен. Даже 
сердиться долго не получается: посмотришь 
в детские глаза - и все обиды забываются.

Когда я сама была ученицей, очень люби-
ла своих педагогов. они оставили яркий след 
и в моей жизни, и в жизни многих людей. Мы 
были согреты их теплом и вниманием, они 
привили нам любовь к учёбе, к своим пред-
метам. Математику я обожала! Даже во сне 
решала задачи.

Потом всю жизнь старалась, чтобы и 
моим ученикам на уроках было интересно, 
подбирала занимательные задания, задачи и 
примеры разной сложности, а к некоторым 
контрольным готовила 30 разных карточек 

по количеству учеников, чтобы каждый по-
нимал: списать не удастся – надо думать.

Я  и сейчас люблю наблюдать, как раскрыва-
ются  характеры ребят во внеклассной работе, 
на праздниках, экскурсиях, в походах. всегда с 
удовольствием придумываю сценарии разных 
мероприятий, вместе с детьми участвую в их 
подготовке. У нас в таких делах по традиции 
принимает участие весь класс – это сплачива-
ет и доставляет настоящую радость.

Я помню каждого своего ученика, радуюсь 
успехам всех, любуюсь, какими красивыми и 
достойными людьми они вырастают.

Я люблю свой дом. Я люблю мир. Много 
раз была за границей. Но в школе я чувствую 
себя лучше всего. в ней я совершенно счаст-
лива. Это истинная правда.                                                                                          

                                       Г.Г. Сидорова, 
Отличник народного образования, 

ветеран педагогического труда.

Я счастливый человек, потому что мой 
жизненный путь начался в ставшей родной 
на всю жизнь 9-ой средней школе города 
Гатчина.

Мне близка эта школа не только пото-
му, что здесь мы получили очень хорошее 
стартовое образование в только что образо-
ванных физико – математических классах. 
Здесь я и мои одноклассники обрели на всю 

жизнь настоящих УЧитЕЛЕй и верных 
ДРУЗЕй.

Многих наших педагогов уже нет в жи-
вых – время неумолимо. Слава Богу, некото-
рые из них живы и ныне.

 Мы всегда будем с благодарностью пом-
нить Петра васильевича Булкина, Маргари-
ту витальевну Булкину, александра ивано-
вича Щитковского, Михаила Михайловича 

Макарова, Якова Марковича Гальпера, Ли-
лию васильевну Кульбенко и многих дру-
гих. особое место в нашей памяти занимает 
наш классный  руководитель алла Борисов-
на Макарова. Этих людей мы будем помнить 
всегда, будем рассказывать о них нашим де-
тям, а теперь уже и внукам.

ШКоЛа научила нас дружить и быть 
нужными друг другу. Наш выпускной в 1968 
году 10-а физико- математический  класс и 
сейчас стоит перед глазами. Мы пронесли 
нашу дружбу через всю жизнь. У каждого из 
нас она сложилась по- разному, но всегда мы 

чувствовали плечо друг друга. и это ЧУДо 
подарила нам ШКоЛа.

Через 40 с лишним лет после выпуска мы 
также рады быть вместе.

Дорогие сегодняшние ученики нашей 
родной школы, любите свой второй дом, 
крепче держите за руки друг друга, обожай-
те своих УЧитЕЛЕй, и вы тоже будете 
счастливы.

         Выпускник  средней школы№9 1968 года, 
    ныне председатель Попечительского совета,

доктор технических наук, профессор
                        Колесник Владимир Андреевич. 

 вот и прошли наши школьные годы. Ка-
жется, совсем недавно мы сидели за парта-
ми, торопились рано утром на занятия, гото-
вились к урокам, смотрели на часы и думали 
о том, как после звонка пойдем в столовую 
есть аппетитные теплые пирожки. 

Казалось, это будет продолжаться вечно. 
а наши праздники, наши мини-спектакли 
и литературные гостиные… Наши классные 
часы для всей школы… и радость, и счастье, 
когда после последней строчки стихотворе-
ния звучали аплодисменты и слова благо-
дарности.

Мы не просто учились – мы наслажда-
лись каждой минутой, каждым уроком в на-
шем особенном 11-а.

все прошло… Прозвенел последний зво-
нок, прошли выпускные экзамены, получе-
ны аттестаты…

а наш незабываемый выпускной! Пожа-
луй, о большем подарке от родителей мы не 
могли и мечтать.

Неслышными шагами ушло от нас де-
тство. 1 сентября 2010 года мы встретили в 
университетских аудиториях. Мы студенты. 
Сбылись наши желания, мы сделали первый 
шаг к осуществлению своей мечты. 64 вы-
пускника 2010 года школы №9 (из 66) стали 
студентами!

Спасибо вам, родные, милые учителя 
за помощь и поддержку, за подставленное 

в трудные минуты плечо. Низкий поклон 
вам, строгий и справедливый директор 
Елена Николаевна, добрая и все понима-
ющая Светлана владимировна, верящая в 
нас и помогающая  всегда и во всем. Низкий 
поклон Светлане трофимовне, которая так 
переживала за нас…великая благодарность 
татьяне антоновне и Надежде александ-
ровне, Любовь александровне и Людмиле 
Семеновне, татьяне викторовне, ангелине 
александровне и инне Федоровне…

 Пройдут годы, мы окончим университе-
ты и, может быть, приведем в нашу школу 
своих детей. ведь мы знаем, что здесь рабо-
тают прекрасные учителя.

а на деревьях возле школы пожелтели 
листья. Шумят, словно улей, новые учени-
ки. а нас нет…

Но мы с тобой, наша школа! ты в наших 
сердцах как доброе и светлое воспоминание 
о детстве.

С золотым юбилеем, девятка! отличных 
учеников тебе, добрых начинаний! 

Здоровья и сил вам, дорогие, незабывае-
мые учителя!

С огромной благодарностью и наилучши-
ми пожеланиями 

Диана Арутюнян,
Евгений Деды,

Виктория Петакова,
выпускники 11-А класса 2010 года.

 МЕЧтЫ СБЫваЮтСЯ!
в этом году моя дочь Настя заканчива-

ет 11-ый класс, за все десять лет обучения 
в школе №9 я ни разу не пожалела о своем 
решении при выборе учебного заведения. 
и дело не только в том, что в этой школе в 
свое время училась я, а немного раньше и 
мой брат. 

во-первых, в 2001-ом году первый класс 
набирала Людмила ивановна Рачкова, пе-
дагог с большим опытом. Я с удовольствием 
доверила ей свою дочь – и получила замеча-
тельные результаты: Настя и сегодня хорошо 
учится, принимает участие в общественной 
жизни школы, дружит со многими ребятами.

во-вторых, в нашей школе традиционно 

используются инновационные технологии,  
современные методы преподавания, подде-
рживается атмосфера творчества и учиться 
в ней очень интересно.

Сегодня у школы юбилей - 50 лет качест-
венной педагогической работы. 

Желаю и в дальнейшем коллективу учи-
телей и администрации из года в год выпус-
кать из своих стен творческую, талантли-
вую, уверенную в себе молодежь, достойно 
подготовленную к любым дальнейшим ис-
пытаниям. 

Спасибо, школа!     
А.П. Станкова, 

член Родительского комитета школы.

 Я СовЕРШЕННо СЧаСтЛива
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ШКоЛа, оСтавайСЯ МоЛоДой !

РаЗвЕ Это НЕ РоДиНа?

Фоторепортаж

1 СЕНтЯБРЯ 2010 

 вот и прошли наши школьные годы. Ка-
жется, совсем недавно мы сидели за парта-
ми, торопились рано утром на занятия, гото-
вились к урокам, смотрели на часы и думали 
о том, как после звонка пойдем в столовую 
есть аппетитные теплые пирожки. 

Казалось, это будет продолжаться вечно. 
а наши праздники, наши мини-спектакли 
и литературные гостиные… Наши классные 
часы для всей школы… и радость, и счастье, 
когда после последней строчки стихотворе-
ния звучали аплодисменты и слова благо-
дарности.

Мы не просто учились – мы наслажда-
лись каждой минутой, каждым уроком в на-
шем особенном 11-а.

все прошло… Прозвенел последний зво-
нок, прошли выпускные экзамены, получе-
ны аттестаты…

а наш незабываемый выпускной! Пожа-
луй, о большем подарке от родителей мы не 
могли и мечтать.

Неслышными шагами ушло от нас де-
тство. 1 сентября 2010 года мы встретили в 
университетских аудиториях. Мы студенты. 
Сбылись наши желания, мы сделали первый 
шаг к осуществлению своей мечты. 64 вы-
пускника 2010 года школы №9 (из 66) стали 
студентами!

Спасибо вам, родные, милые учителя 
за помощь и поддержку, за подставленное 

в трудные минуты плечо. Низкий поклон 
вам, строгий и справедливый директор 
Елена Николаевна, добрая и все понима-
ющая Светлана владимировна, верящая в 
нас и помогающая  всегда и во всем. Низкий 
поклон Светлане трофимовне, которая так 
переживала за нас…великая благодарность 
татьяне антоновне и Надежде александ-
ровне, Любовь александровне и Людмиле 
Семеновне, татьяне викторовне, ангелине 
александровне и инне Федоровне…

 Пройдут годы, мы окончим университе-
ты и, может быть, приведем в нашу школу 
своих детей. ведь мы знаем, что здесь рабо-
тают прекрасные учителя.

а на деревьях возле школы пожелтели 
листья. Шумят, словно улей, новые учени-
ки. а нас нет…

Но мы с тобой, наша школа! ты в наших 
сердцах как доброе и светлое воспоминание 
о детстве.

С золотым юбилеем, девятка! отличных 
учеников тебе, добрых начинаний! 

Здоровья и сил вам, дорогие, незабывае-
мые учителя!

С огромной благодарностью и наилучши-
ми пожеланиями 

Диана Арутюнян,
Евгений Деды,

Виктория Петакова,
выпускники 11-А класса 2010 года.

Мы молоды, а значит, и работать с нами 
должны только те, кто молод душой и жиз-

нерадостен. Настоящие учителя умеют 
думать, как мы, смотреть на мир нашими 
глазами и понимают нас, радуются нашим 
успехам, огорчаются неудачам, им не до-
ставляет никакого удовольствия ставить 
плохие отметки. изучать интересно только 
те предметы, которые любят сами учителя, в 
этом случае они так увлекают нас, что и мы 
начинаем любить учиться.

Как бумага впитывает чернила, так и шко-
ла пропитывается общим духом и общим на-
строением. Если в ней кипит жизнь, работа-
ют и учатся счастливые люди, для каждого 
есть занятия по душе и не хочется уходить 
после уроков домой, то это настоящая шко-
ла, и совсем не важно, сколько ей лет. Даже 
если 50! она должна быть по духу молодой! 
Ритм этой жизни задают дети, и учителя 
тоже могут у них учиться, во всяком случае, 
понимать мир молодых.

в  юбилей хочется сказать школе: «Шко-
ла, дари радость детям! Пусть идут годы, но 
ты оставайся молодой!»

Виктория Наумова, 
ученица 9  -А 

 физико-математического класса.

С 1 0КтЯБРЯ в РЕСУРСНоМ цЕНтРЕ  «СтатУС» 

На БаЗЕ НаШЕй ШКоЛЫ  НаЧиНаЕт РаБотУ  

NANоКЛУБ ДЛЯ СтаРШЕКЛаССНиКов оУ ГМР.

Кто хочет новое открыть, тот нам и мил, и люб!

Хотим, друзья, вас пригласить в  школьный Naнoклуб!

Мы будем вместе  изучать нанотехнологии

в химии и физике, а также в биологии!

ПРиХоДитЕ – БУДЕт иНтЕРЕСНо!

интересный вопрос. Правда? С каждым 
днем   труднее справляться со школьной 
программой: сложные учебники, объемные 
домашние задания, ужесточенные экзаме-
ны…   в то время, когда за стенами школы 
еще ждет море дополнительных занятий и 
разнообразных факультативов. и как толь-
ко все успеть?

Наверное, большинство думает, что рань-
ше, лет двадцать назад, учиться было намно-
го проще. возможно, но ведь самое главное: 
во все времена было и остается прежде всего 
усердие, целеустремленность и  заинтересо-
ванность в учебе.

так легко ли учиться на «4» и «5»?
 а почему бы не спросить об этом у самих 

отличников? Что лучше: дать списать резуль-
тат уймы своего потерянного времени и сил и 
спасти, не дать получить «2» однокласснику, 
или сохранить чувство собственного достоинс-
тва и превосходства, но потерять доверие, ав-
торитет и даже уважение товарищей? У наших 
отличников, с кем я пообщалась,  не возникло 
затруднений все объяснить. 

оказалось, что ребятам, в основном, все 
дается легко: не возникает трудностей доб-
росовестно выполнять домашние задания 
и внимательно слушать на уроках. Поэтому 
и получают отличные оценки. иногда  поз-
воляют списывать одноклассникам (кто-то 
в целях поучения: дав списать, параллель-
но объясняешь материал, кто-то по дружбе,  
как говорится:  «Друг в беде не бросит»). а 
бывает, что списывать не дают:  приучают к 
ответственности и самостоятельности.  вот 
так!

Друзья, стремитесь к самосовершенствова-
нию! Не бойтесь пробовать свои силы в но-
вом, неизвестном для вас деле, ведь пока вы 
молоды, все пути вам открыты. Уже сейчас 
закладывается фундамент вашего будущего, 
где вы являетесь его главным проектиров-
щиком. Никогда не поздно взяться за ум, 
улучшить свою успеваемость, а заодно повы-
сить свою самооценку и авторитет не только 
среди сверстников, но и людей любого воз-
раста. Уверена, что быть лучшим из лучших 
еще как приятно! 

Желаю  всем учиться только на пятерки!
Ольга Привалова,

ученица 10 –Б гуманитарного класса.

ЛЕГКо Ли БЫтЬ
 отЛиЧНиКоМ?

Что  такое родина? в толковом словаре 
говорится, что Родина – это страна, в кото-
рой родился человек и гражданином кото-
рой он считается. 

а одна ли у нас родина? Первая и самая 
главная, конечно, Россия - наша страна, са-
мая большая и великая.  а школа? Разве это 
не родина? Здесь мы проводим примерно 
1/7 своей жизни, половину юности и всё де-
тство…

Детство…Как много значит это слово…
Когда мы были ещё маленькими, мир казал-
ся нам  неизвестным, а деревья  - большими. 
все вокруг было таким загадочным и непо-
нятным. 

а помните своё самое первое 1сентября? 
все красивые, нарядные: девочки - с пыш-

ными белыми бантами, мальчики - в костю-
мах, взволнованные стоят  парами за своим 
первым учителем. 

Помните, как нас вели старшеклассники? 
они были такими взрослыми и умными. а 
мы мечтали стать такими же, как они. 

и вот мечта сбылась. Десятый класс. 
Школа- наша малая родина - снова при-
ветствует нас, открывая свои двери в деся-
тый раз. ..Предпоследний. и все пройдет. 
Начнется взрослая студенческая жизнь. Но 
мы будем вспоминать свои школьные годы 
только с улыбкой на лице. 

Берегите нашу школу! Школу №9!
С юбилеем!

Базжина Екатерина, 
     ученица 10-Б гуманитарного класса.

весь наш класс уверен, что нам повезло 
с учителем математики и классным руково-
дителем, потому что им является Светлана 
трофимовна Пукалова.

Нам известно, что Светлана трофимовна 
была директором  школы №9. Это чувству-
ется по её уверенному характеру, умению 
руководить нами, общаться с учениками, 
быть требовательной, но при этом очень 
справедливой. обижаться на неё опасно, по-
тому что сам будешь виноват, как с мамой: 
обидишься на неё, поговоришь по душам и 
поймёшь, что  был не прав.

Светлана трофимовна придумывает что-
нибудь интересное на каждом уроке, поэто-
му математику любят все, кроме двоечни-
ков. они у нас тоже есть, правда, четвертных 
плохих оценок не имеет никто. 

а как наша учительница расправляется с 
шумом в классе! Ей достаточно строго пос-

мотреть на нарушителя, и он в одно мгнове-
ние теряет дар речи. вот такой она талант-
ливый у нас педагог.

в трудную минуту Светлана трофимовна 
даст совет и поддержит, она никогда не за-
бывает о своём классе, ведь она ответствен-
ный, внимательный и добрый человек. 

                                        От имени всех учеников 
7-Б класса

Вероника Гущина и Игнат Борисов.

PS: Администрация школы присоединяется 
к мнению ребят о том, что Светлана Трофи-
мовна Пукалова - настоящий учитель,  истин-
ный профессионал. На таких держится наша 
школа и вся  страна.

Спасибо Вам, Светлана Трофимовна, за  пе-
реданную эстафету и сотрудничество, моло-
дость души и дружбу.

Е.Н.Глыбина.

Н а С т о Я Щ и й    У Ч и т Е Л Ь

«Зажигая от своего светильника свечи 
других людей, ты не лишаешься ни единой 
частички пламени», — сказала Джейн Портер. 
Это слова о дружбе. очень хочется думать, что 
эти слова имеют отношение и к нам – нашим 
детям, учителям, родителям. За долгие годы 
работы в школе сформировался коллектив 
Личностей, готовых делиться своими знания-
ми, опытом, душевным огнем. и каждый год к 
нам приходят мальчики и девочки, которые с 
благодарностью  и интересом изучают основы 
наук, для которых учение – это открытие, пос-
тижение чего-то нового, неизведанного.

Мы, психологи, видимо, в силу специфики 
своей профессии, — оптимисты. трудно пред-
ставить себе скептика и мизантропа, мрачно 
вдохновляющего других людей на преодоле-
ние жизненных трудностей. и все-таки иногда 
и нам становится грустно. Грустно от того, что 

люди не хотят слушать и слышать друг друга. 
и тогда ребенок со своими недетскими пробле-
мами остается не услышанным родителями и 
учителями. и тогда педагог, с воодушевлением 
рассказывающий свой предмет ученикам, на-
талкивается на стену безразличия и непонима-
ния. и тогда пламя начинает угасать…

Я – оптимист.  Я  желаю, чтобы в этом юби-
лейном году наша школьная семья была бы 
по-настоящему дружной, сплоченной, слуша-
ющей и понимающей. Чтобы каждый человек, 
независимо от возраста, статуса и жизненного 
опыта, смог сказать:  «Здесь, в этих стенах, я 
сделал следующий шаг на пути развития сво-
ей  личности, здесь я нашел новых друзей». 
а психологическая служба школы вас всегда 
поддержит.

Савченко Т.Н.,
педагог-психолог. 

«ЗаЖиГаЯ СвЕЧи ДРУГиХ ЛЮДЕй...»
Советы психолога
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    Каждый год школа подводит итоги успеш-
ности своих учеников. в творческом плане про-
шедший учебный год был на радость результа-
тивным и удачным. 

Ученики школы с 1-го по 7-ой классы на 
уроках изобразительного искусства  и на заня-
тиях кружка по рисованию имеют возможность 
проявить все свои таланты и художественные 
способности. в школе активно разворачивается 
выставочная деятельность, учебные и творчес-
кие работы  учащихся выставлялись в городской 
детской библиотеке во время проведения недели 
французской книги, в дни празднования юбилея 
а.П. Чехова, на Книжкиной неделе, в честь вели-
кой Победы и ко  дню рождения а. де Сент-Эк-
зюпери. Многие рисунки учеников 4-7 классов 

вошли в новый краеведческий сборник «впер-
вые в Гатчине». Ребята участвовали в конкурсе 
рисунков о войне, организованном Музеем горо-
да Гатчины. 

У нас есть свои победители. Грамоты и па-
мятные подарки  были вручены  таисии Демеш-
ко,  Даше вахобовой  и Лене Пестряковой ( 6- в 
класс). 

Мы активно участвовали в конкурсах и фес-
тивалях детского рисунка.  в Музее в.в. На-
бокова в ноябре 2009 года  проходила выставка 
детского творчества «Сказание об ирландии», и  
виктория Сиротина представила там свою твор-
ческую работу, посвящённую Собору Святого 
Патрика в Дублине.  вику наградили грамотой и  
подарками. 

На международном конкурсе «Дунайские 
воды Победы» мы представили творческие рабо-
ты Софьи Лобановой ( 5-Б), александры алей-
никовой ( 7-в), анастасии Шананиной (7-в), 
виктории Николаевой  (6-Г), александры вель-
гошы  ( 6 в). Наши самые маленькие художники 
выставили свои рисунки на конкурсе «Мамино 
детство», на конкурсе, организованном Музеем  
истории религии в Санкт-Петербурге, а также на 
конкурсе  «Забавная африка». 

Рисование – дело интересное, увлекательное 
и красочное. Людям всегда хотелось выразить 
себя через творчество, рассказать о том, как кра-

сив мир, как прекрасны и добры люди и живот-
ные. Мы дарим своё творчество всем вокруг с 
огромным удовольствием и радостью.

Создавайте вокруг себя красивое, и мир ста-
нет красивым и светлым.

 И.Г. Щёголева,
учитель изобразительного искусства.

СоЗДавайтЕ   воКРУГ  СЕБЯ  КРаСивоЕ

Учитель входит в класс

Учитель входит в класс, и время – мимо!
и раздвигаются пространства рубежи!
Горит огонь, огонь неугасимой 
Учительской души.

У этого огня согреется озябший
и потерявшийся найдёт свой свет.
огонь души, он самый настоящий,
и благотворней его в мире нет.

от этого огня зажжётся слово,
Смелее устремится мысль вперёд –  
К делам великим и свершеньям новым,
и вера в свои силы расцветёт.

от этого огня рассеются сомненья,
и станет меньше зла и меньше лжи.
Учитель входит в класс, и отступает время,
и раздвигаются пространства рубежи.

Становится понятней ход событий
и формул ряд – к решенью точный путь.
и постигают дети суть открытий,
Стараясь и свою постигнуть суть.

идут с полками Невского на битву,
Дают фашистам под Москвой отпор,
С Гагариным взлетают на орбиту,
Чернобылю выносят приговор.

и, если мы честны, нам доверяют
и загораются желанием творить,
Свои сердца для мира открывают
и учатся отчизной дорожить.

Что может быть прекраснее на свете
Учительского светлого труда?!
За тех, кого мы учим, мы в ответе,
За тех, кто доверяет нам, в ответе,
и это в нашей жизни навсегда!

Духовной жаждою по-пушкински томимы,
опять мы   в школу на урок спешим.
Горит огонь, огонь неугасимой
Учительской души.

Т.Б.Юрко,
замдиректора  по  УВР.

Какой   наша школа будет через 50 лет? Мне 
кажется, что  произойдут кардинальные изме-
нения. 

К примеру, так привычный для нас гарде-
роб с дежурными ребятами заменит ... авто-
матизированный. Ученик наберет свой номер, 
и вешалка сама к нему подъедет, обслужит и 
вернется на место.  

в кабинетах вместо наших  привычных зе-
леных досок  появятся огромные сенсорные 
панели, на которых будут изображаться мыс-
ли человека.

а вот что думают мои одноклассники о шко-
ле будущего: появится фонтан, из которого бу-
дет литься  вода или сок (можно будет запрос-
то утолить жажду); ученики не будут тратить 

время на поиски нужного кабинета: у учителя  
будет магнитный излучатель, настроенный на 
нужной частоте, и ребята, у которых браслеты 
настроены на ту же частоту, сами  перенесутся 
в класс.

Некоторые фантазировали по поводу пита-
ния: «…по школе будут ходить роботы, у кото-
рых можно будет купить еду на любой вкус…». 
Даже предлагали изменить здание: «Нужно 
сделать круглую школу, чтобы не курили за 
углом.» Не обделили вниманием и школьную 
форму...

Но все  мы, фантазируя, сошлись в одном: 
нельзя заменить роботами наших учителей.

Игорь Гальвас,
ученик 10-А физико-математического класса.

  

 Что БУДЕт ЧЕРЕЗ 50 ЛЕт?

По  традиции с 1997 года группа ребят из на-
шей школы снова готовится посетить своих дру-
зей в городе побратиме Гатчины – Эттлингене. 
Поездка в октябре будет ответным визитом: в 
мае прошлого учебного года несколько школь-
ников из гимназии имени альбертуса Магну-
са (Albertus-Magnus Gymnasium)  побывали в 
Гатчине в сопровождении своей учительницы 
русского языка Сабине Лундберг и одним из 
главных энтузиастов дружбы городов  госпожи 
Зигрид Лихт. Ребята познакомились с русской 
школой, совершили множество поездок, ощутили 
на себе русское гостеприимство, живя в семьях. 

теперь же очередь учеников школы №9 рас-
ширять свой горизонт, путешествуя целую неде-
лю по окрестным городам на территории Баден-
вюртемберга. а за окном микроавтобуса будут, 
как и раньше, пролетать улочки средневековых 

городов, крупные современные предприятия, 
поля-виноградники, густые леса Шварцвальда, 
где когда- то странствовали трубадуры и стреми-
лись на подвиги рыцари. 

Счастливого пути и радостных впечатлений!
Гаврилова Евгения, 

выпускница школы МОУ СОШ №9.

СНова вСтРЕтиМСЯ С ДРУЗЬЯМи

К 50-летнему юбилею нашей школы многие 
классы и члены различных кружков  дополни-
тельного образования приготовили подарки. 
Стартовала акция «Юбилею школы – 50 
добрых дел!»

Умелицы из кружка бисероплетения под ру-
ководством В.П.Устюжанцевой приготовили 
праздничное панно.

Дорогие коллеги!
В преддверии Всемирного Дня учителя-

самые искренние пожелания мира, 
добра и счастья.

Администрация школы.

   Поздравляем всех учителей, учеников 
и выпускников с юбилеем школы №9!

Успехов тебе, родная школа, и процветания 
на долгие годы!

Редакция газеты «Панорама».

из области фантастики

Наш класс очень артистичный и певучий, 
мы любим принимать участие в школьных 
праздниках, с удовольствием ставим разные 
сценки. 

Под руководством т.Б. Юрко, нашего учи-
теля русского языка и литературы, мы подго-
товили настоящий спектакль «По следам ма-
ленького принца» и пригласили на него ребят 
всей нашей параллели.

Мы выбрали сказку знаменитого французс-
кого писателя а. де Сент-Экзюпери не только 
потому, что изучали её по школьной програм-
ме, но и потому, что она привлекла нас своей 
трогательностью. Говорят, что её замысел ро-
дился у автора во время полётов, а полёты по-
могают фантазии. Фантазировали и мы: наши 
руки превратились в перелётных птиц,  шёл-
ковые шарфики стали прекрасными розами,  а 
простые куклы превратились в живых героев 
сказки.

За время подготовки спектакля мы очень 
сдружились. Конечно, первые репетиции про-
ходили неслаженно, мы много спорили. Но ре-
зультат был отличный: мы выложились на все 
сто и спектакль удался!

Этим спектаклем мы хотели убедить всех, 
что а. де Сент-Экзюпери прав и мы в ответе за 
тех, кого приручили, кого любим и кто любит 
нас.

Юлия Кузьменкова и Ксения Григорьева,
                         ученицы 7-В гуманитарного класса.

По СЛЕДаМ МаЛЕНЬКоГо ПРиНца

Я занимаюсь бальными танцами в ансамбле 
«Жемчужина» уже шесть лет. Мне это очень 
нравится. и я с  радостью  принимаю участие в 
школьных концертах.

Мы в коллективе как большая и дружная се-
мья:  каждый год ездим на Чемпионат России 
по спортивным, бальным танцам в  тюмень  и 
Пермь, занимаем там призовые места. 

Кроме  чемпионатов,  мы выступаем на кон-
цертах в Гатчине и в Санкт- Петербурге, а также 
в любимой школе № 9. в  октябре мы поедем в  
Чехословакию, Францию, Германию, Польшу и 
Белоруссию, чтобы выступать и радовать своим 
танцем не только Россию, но и другие страны на-
шего мира.

Каждое лето мы бываем в летнем танцеваль-
ном лагере. там мы тренируемся, отдыхаем, на-
бираемся сил -  все это помогает нам сохранить 
форму. такой отдых  даёт возможность  узнавать 
друг друга всё лучше и лучше.

Я серьёзно занимаюсь танцами. Но для того, 
чтобы  побеждать, нужны долгие и упорные тре-
нировки. танцы помогают мне и в школе. Я умею 
планировать свой  день и управлять временем.

Виктория Рослан,
ученица 7-А

физико-математического класса.

 УвЛЕЧЕНиЕ ДаРит НаСтРоЕНиЕ

50
К  100-летию а. де Сент-Экзюпери


