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 с новым годом!

Путь В буДущее НачИНается В шкоЛе

ПобеДИтеЛеЙ

 РаЙоННоЙ оЛИМПИаДЫ 

шкоЛьНИкоВ

по немецкому языку
ФеДоРоВу аННу (10-б)

по  экономике
скВоРЦоВа ВЛаДИсЛаВа (10-а)

по   физике
сеМеНоВу ВИктоРИЮ (8-а)

ПРИЗеРоВ 

 по немецкому языку
ЖИткеВИч аЛексаНДРу (11-б)

по русскому языку
МИХееВу кРИстИНу (9-В),

кочетоВу НатаЛьЮ (9-а),

ПочашеВу  ДаРьЮ (10-а),

суХаРеВу аННу (10-а);

по литературе
МИХееВу кРИстИНу (9-В);

по МХК
ВеЛьГошу аЛексаНДРу (8-а),

суХаРеВу аННу (10-а),

беЛоусоВу аНастасИЮ (9-В);

по  обществознанию
кЛИшИНа аНтоНа (10-а)

по  экономике
сеНько аННу (9-б),

куЛИкоВа аЛексея (10-а)

по географии
ЛобаНоВа тИМоФея (9-а);

по экологии
ПотаПоВа ЮРИя (11-а),

каЗачек МаРИЮ (11-а),

стРукоВу МаРИЮ (9-б);

по астрономии
сеМеНоВу ВИктоРИЮ (8-а),

штеННИкоВу аРИНу (9-а),

кЛИшИНа аНтоНа (10-а),

ПЛатуНоВа ДМИтРИя (10-а);

по химии
МуЛькоВу кРИстИНу (11-а),

кЛИшИНа аНтоНа (10- а),

ПЛатуНоВа ДМИтРИя (10-а),

стРукоВу МаРИЮ (9-б),

бабеЛЮХ ЮЛИЮ (9-б),

ПеДчеНко аНастасИЮ (9-б);

по   физике
ПЛатуНоВа ДМИтРИя (10-а),

кЛИшИНа аНтоНа (10-а),

ГеРасИМоВа аРтеМа (8-а),

соЛоВьеВу кРИстИНу (8-а).

по  математике
соЛоВьеВу кРИстИНу (8-а),

тИМоФееВа ИВаНа (6-а),

кЛИшИНа аНтоНа (10- а),

ГеРасИМоВа аРтеМа (8-а),

аЛЛаХВеРДяН аЛексаНДРа (5-а),

22 декабря в школе прошла 3-я научно-ис-
следовательская конференция «Путь в буду-
щее». Работа велась в шести секциях: три из 
них были гуманитарные, 2 – естественные на-
уки и 1 политехническая.

Победителями конференции в секции «Гу-
манитарные науки» стали Юлия кузьменкова 
( 8-В, «комическое и трагическое в повести 
М.булгакова «собачье сердце»), елизавета 

быковская (8-В, «образ Маши Мироновой как 
воплощение русского национального характе-
ра и идеала а.с.Пушкина») и анна сухарева 
(10-а, «Этимология на службе орфографии»). 

В секции «естественные науки» победили 
Илья Филиппов (9-б, «Муравьи степные как 
объект изучения общественных насекомых»), 
Мария струкова (9-б, Влияние сахарного 
диабета I типа на качество жизни человека»), 
арсений бизюков и анастасия Фокина (6-а, 
«особенности приспособления организмов к 
условиям юга»).

В секции «Политехнические науки» лучши-
ми были признаны работы кристины Мулько-
вой (11-а, «Магнитные жидкости: технологии 
будущего»), екатерины Филипповой и яны 
Винокур (11-а, «к 55-летию запуска спутника в 
России: моделирование, конструкция, макет»).

Призерами школьной научно-исследова-
тельской конференции «Путь в будущее» в 
секции «Гуманитарные науки» стали:  Жанна 
шатилова (8-В), татьяна одинцова (8-В), Ни-
кита климов (10-а), александра Румб (7-б), 
татьяна Павлова (9-а), Леонид сухотерин и 
тимофей Горбовской (9-б).

В секции «естественные науки» - анна 
сенько (9-б), елизавета Харевская и егор 
Поспелов (8-б), Полина шпакова (8-б).

В секции «Политехнические науки» призо-
вые места у алексея куликова (10-б) и Вла-
дислава скворцова (10-а).

Поздравляем победителей и призеров 3-ей 
научно-исследовательской конференции и же-
лаем новых творческих достижений!   
На снимках: победители конференции..

Дорогие коллеги! 
Вот подошел еще один год к концу! В про-

шлое уходят те замечательные события, 
которые сплотили нас.  Как можно не по-
радоваться всем успехам и достижениям 
2011 года, благодаря которым наш кол-
лектив стал лауреатом конкурса «Школа 
года-2011» в номинации «Лучшее образова-
тельное учреждение».  

Но впереди еще много нового и удиви-
тельного. Пусть Новый 2012 год  каждому 

из нас принесет благополучие и успех, по-
дарит новые блестящие идеи и поможет их 
воплотить в жизнь. Пусть в наших семьях 
царит мир и взаимопонимание, а любовь 
близких людей неизменным горячим пламе-
нем будет согревать в любую минуту. 

Пожелаем друг другу профессионально-
го роста, оптимизма и веры в себя!

С Новым годом!
Е.Н.Глыбина,

директор МОУ СОШ №9.

22 декабря уже в седьмой раз   ученики на-
шей школы вместе с хором «соловушка» и его 
руководителем т.Г. Гайдамакиной посетили си-
верский детский дом, чтобы поздравить детей-
сирот с наступающим Новым годом. 

Нас здесь ждали и встретили тепло. Дети-си-
роты были рады и нашему приезду, и подаркам, 
и сказке, сцены из которой показали ребята7 -
а. После представления дети приятно удивились 
нашим подаркам под новогодней елкой. Мы с 
ними водили хороводы и пели, а они Деду Морозу 
(а.Федоров, 7-а) рассказывали стихотворения.

было трогательно, когда дети, лишенные ро-
дительской заботы и любви, поздравляли нас с 
наступающим Новым годом, даря сделанные 
своими руками  красиво украшенные поздрави-
тельные открытки.  

В этот день мы побывали у малышей и ребят 
постарше, с которыми подружились еще в про-
шлом году. Хор «соловушка» приготовил  пре-
красную концертную программу. 

В ответ на наше поздравление воспитанницы 
детского дома алла и Марина исполнили танец, 
чем  мы были приятно удивлены. а еще девоч-

ки-сироты пообещали, что научат наших  уче-
ниц делать прически и узоры на ногтях.

 Время пролетело быстро. Расстались мы с 
надеждой, что вновь встретимся. Но хочется 
обратить внимание на организацию таких по-
ездок: все годы, которые ученики нашей школы 
поздравляют детей сиверского детского дома, 
мы собираем деньги на транспорт. к сожале-
нию, никто за все это время не смог нам помочь 
в решении данного вопроса.  

Виктория Наумова, Марина Половинкина и 
Полина Пак, ученицы 10 -А класса.

ПоЗДРаВЛяеМ!

сбоРНуЮ коМаНДу ЮНошеЙ сРеДНеГо 

ВоЗРаста По баскетбоЛу с ПобеДоЙ В 

ПеРВеНстВе ГоРоДа ГатчИНа

ПоЗДРаВЛяеМ!

ПоЗДРаВЛяеМ!

 коМаНДу 9-б кл., ЗаНяВшуЮ I Место 

В МуНИЦИПаЛьНоЙ ИГРе По ХИМИИ 

«ЗНатокИ естестВеННЫХ Наук», Пос-

ВящеННоЙ 300-летию со ДНя РоЖДеНИя 

М.В.ЛоМоНосоВа

Нас ЖДаЛИ И ВстРетИЛИ с РаДостьЮ

На снимке: в Сиверском детском доме.
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Г а т ч И Н е - 215 Л е т!
(Продолжение. Начало см. в №3 (28).

Место отДЫХа И сВИДаНИЙ

так случилось, что мое знакомство с Гат-
чиной началось благодаря увлечению бад-
минтоном. Этот уютный, спокойный город 
стал моей любовью «с первого взгляда». Но 
самым сильным впечатлением из всех оста-
лась первая прогулка по Гатчинскому парку.

Это было раннее весеннее утро, когда сол-
нце едва коснулось верхушек могучих, вели-
чественных деревьев, кое-где проглядывая 
сквозь густую листву. обогретая солнечны-
ми лучами просыпалась природа, отовсюду 
раздавалось пение птиц. только огромные 
каменные ворота, установленные при входе 
в парк, стояли бездыханными, и даже теп-
лые солнечные лучи не могли разбудить их 
от вечного сна. они были похожи на портал, 
пройдя через который, я оказалась в другом, 
необычно хрупком и романтичном мире.

Гатчинский парк издавна поражал своей 
красотой и загадочностью. В дивном, поис-
тине загадочном лесу воздух такой чистый 
и свежий, что, кажется, время замерло и 
стало хрустальным. Погрузившись в себя, 
гуляешь по широким парковым аллеям и 
быстро забываешь неприятности, уходит 
прочь мелкая житейская суета и тревоги. 
Незаметно по узким тропинкам, горбатым 
мостикам и тенистым аллеям добираешь-
ся до сердца парка, белого озера, которое 
в час рассвета окутано туманом и хранит 
какую-то удивительную тайну. В это вре-
мя так приятно посидеть на берегу, вдыхая 
прохладу серебряных вод и погрузившись в 
себя, собраться с мыслями. Но едва солнце 
озарит озеро, как оно пробуждается, и бес-
численные стаи уток наполняют его жиз-
нью. так и кажется, что сейчас прозвучит 
охотничий рог и, поднимая клубы пыли, 
проскачет мимо Император в сопровожде-
нии своей свиты.

 Все здесь напоминает об ушедших веках: 
лес, сады, рощи, архитектурные постройки 
и, конечно, величественный император-
ский дворец. он похож на неприступную 
крепость, которую не покорили ни войны, 
ни годы. При одном его виде захватывает 
дух, и я начинаю представлять, как дамы 
в пышных бальных платьях вальсируют 
со своими кавалерами по просторному 
парадному залу. И так хочется хотя бы на 
миг очутиться в том времени, в той эпохе 

и пройтись по парку, изящно помахивая 
веером.

Но вот грезы рассеиваются, и я, к сожа-
лению, возвращаюсь в реальность.

Гатчинский парк – это не только достоп-
римечательность города, но и место для 
отдыха и свиданий. Где в вечерней тишине 
приятно побродить с друзьями, погрустить 
или набраться сил для нового дня.

 Наталия Кочетова,
ученица 9-А

физико-математического класса – 2 место.

еще МИГ И...

тихо падали звезды…Холодный ветер 
вольно гулял по моей комнате. я сильнее 
натянула одеяло и закрыла глаза.

если спросите меня: «Где ты?» - попро-
бую описать это место.

Представьте: под босыми ногами чувс-
твуются нежные холодные касания молодой 
травы, большая зеленая поляна, зеркальная 
гладь воды и где-то вдалеке могуществен-
ный, красивый дворец. Над головой – без-
донное небо. Над озером оно лазурно-голу-
бое. а ближе к холоду открытого космоса 
– чернильно-синее. Немного припекает. 
солнце здесь высокое, но лучисто теплое. 
На небе появляется удивительно яркий кро-
ваво-красный закат. И все вокруг будто под 
золотистым покрывалом. 

Маленький мальчик подбежал к озеру и 
начал кидать туда камни. Забавное бульканье 
отвлекло меня от размышлений. И я решила 
понаблюдать за происходящим вокруг.

Деревья качали еще зеленой кроной, уба-
юкивая меня. Над головой, далеко в небе, 
бесшумно пролетали журавлиные стаи. я по-
махала им рукой и попросила, чтобы скорее 
возвращались домой вместе с летом. На озере, 
как по волшебству, появляется зеркальная до-
рожка. она отражает лучики солнца, от чего 
создается впечатление «огненной» воды.

уже начинает смеркаться, и люди устало 
бредут к выходу парка. Вскоре и мальчик у 
озера ушел, оставляя меня наедине со свои-
ми мыслями.

еще миг…и картина может исчезнуть. Но 
я держу ее в своей памяти. я многое помню 
в своем городе.

Анастасия Белоусова,
ученица 9-В 

гуманитарного класса. - 3 место.

Недавно в школе прошел смотр-конкурс 
классных уголков. его провели мы сами - 
представители детского самоуправления. 

классные уголки отражают различные 
стороны жизни ребят: спорт, участие в об-
щешкольных делах, награды, дни рождения, 
перспективы и т.д. сколько фантазии про-
явили многие классные коллективы! Все, 
конечно же, волновались.

Но не только ребятам пришлось потру-
диться. Нашим судьям надо было обойти все 
три этажа школы и оценить работу каждого 

класса по следующим критериям: название 
класса, план работы на месяц, наличие руб-
рики «Поздравляем!», обязанности каждо-
го ученика, грамотность и оригинальность 
оформления. Вот и результаты:

I место – 5-Г, 9-а, 9-Г
II место – 5-а, 6-Г, 9-В
III место – 7-б, 7-Д, 8-В, 8-Г, 10-а и 11-б 
Поздравляем призеров! 

Ксения Тряпицина,
ученица 6-В 

 гуманитарногокласса.

19 октября Царскосельскому лицею ис-
полнилось 200 лет. В честь этого события в 
школе прошел лицейский урок. ученики 9-
В класса читали стихотворения александра 
сергеевича Пушкина и рассказывали о его 
друзьях.

Мы ежегодно проводим лицейские уро-
ки, но в этом году  все было особенным. В 
классе царила атмосфера старины. На сто-
лах были постелены скатерти, и на них сто-
яли старинные подсвечники. За окном шел 
снег, как 200 лет назад, когда открывался  
Царскосельский лицей.

спасибо нашей учительнице русского 
языка и литературы Зуевой светлане Вла-

димировне.  если бы не она, то мы бы не 
провели ни одного лицейского урока. а ведь 
после каждого такого урока многие меня-
ют свой взгляд на Пушкина. каждый такой 
урок учит нас дружить.  Некоторые говорят, 
что дружить они умеют. Но действительно 
ли это так? Для того чтобы быть уверенным 
в своем высказывании, нужно вспомнить, 
как дружил Пушкин со своими товарищами.  
они всегда были вместе, готовы были прий-
ти на помощь друг другу в трудную минуту. 
Вот с кого надо брать пример! об этом и шел 
разговор на уроке.

Андрей Лекаркин,
ученик 9-В гуманитарного класса.

В первые дни ноября у нас в школе прошел 
День профессий. старшеклассники встрети-
лись с работниками   юриспруденции: с су-
дебным приставом, адвокатом, нотариусом и 
прокурором.  ученики 10-х классов подгото-
вили презентации и рассказали об этих про-
фессиях, а также подчеркнули, какими качес-
твами должны обладать их представители. 
каждый из гостей рассказал о своей работе, 
ответил на вопросы учеников  9-10-ых клас-
сов. В конце встречи  школьный психолог 
провел   тестирование. По его результатам  
предрасположенность к данным профессиям 
есть у 10-13 человек из всех присутствующих 

в зале (а нас было почти 60), и только двум 
можно с уверенностью выбирать юриспру-
денцию как дело всей жизни. 

такие встречи с представителями разных 
профессий у нас традиционны, как тради-
ционны и другие мероприятия. Например, 
каждый месяц у нас проходит единый клас-
сный час.  Недавно он был посвящен  «Диа-
логу культур».   На нем ребята 6 - 8 классов 
узнали больше о культуре Италии и Испа-
нии.  

 Виктория Наумова,
председатель Совета 

старшеклассников школы.

ДеНь ПРоФессИЙ В шкоЛе

Интересное путешествие совершили 
старшеклассники школы. В октябре мы от-
правились на экскурсию, чтобы познако-
миться с достопримечательностями Вели-
кобритании и Германии у нас на родине.

когда наша группа выезжала из Гатчины, 
учитель английского языка татьяна анто-
новна бикеева подробно рассказала о том, 
как строился город в сторону Павловска. 
Замечу, что говорила она об этом только на 

английском языке. а когда мы прибыли в 
санкт-Петербург, учитель немецкого языка 
александр Львович яковлев поведал нам 
историю северной Пальмиры  на немецком 
языке.

В санкт-Петербурге мы посетили цер-
ковь святого Патрика,  английскую набе-
режную, о которой нам рассказала екатери-
на базжина из 11-б класса.  Мы побывали 
в музее Фаберже, на Московском вокзале. 
И, конечно же, посетили музей блокады, где 
посмотрели хронику Великой отечествен-
ной войны.

Несмотря на дождливую погоду, мы были 
довольны поездкой, потому что еще больше 
узнали о санкт-Петербурге, о его достоп-
римечательностях, о героизме жителей 
блокадного Ленинграда. спасибо нашим 
учителям татьяне антоновне и александру 
Львовичу за интересную и познавательную 
экскурсию, которую провели они для нас на 
двух языках.

Алена Зуева,
ученица 10-Б класса.

РасскаЗЫВаЛИ На ДВуХ яЗЫкаХ

ПРояВИЛИ ФаНтаЗИЮ

ЛИЦеЙскИЙ уРок

борисенко андрей Иванович  родился 17 
апреля 1964 года в Лениграде, учился в фи-
зико-математической школе № 30 и окон-
чил  её в 1981 году. Занимался в юношеском 
клубе космонавтики им. Г. с. титова Ле-
нинградского Дворца пионеров. В 1987 году 
окончил Ленинградский механический инс-
титут им. Д. Ф. устинова по специальности 
“Динамика полёта и управления”. 

Педагоги аничкова дворца не просто пом-
нят андрея Ивановича, но приглашают его 
выступать перед сегодняшними школьника-
ми - участниками клуба. Весной 2011 года во 
время конференции старшеклассников “бу-
дущее сильной России - в высоких техноло-
гиях” был организован сеанс прямой связи 
с Международной космической станцией. 
андрей Иванович приветствовал всех учас-
тников конференции, пожелал интересной 
работы на секциях и ответил на вопросы. 

В течение двух лет он проходил общекос-
мическую подготовку, после чего успешно 
сдал государственные экзамены, и 5 июля 
2005 года а.борисенко присвоили квалифи-

кацию космонавта-испытателя.   с 4 апреля 
по 16 сентября  2011 года  он совершил полёт 
на Мкс в качестве бортинженера в составе 
экипажа российского корабля “союз тМа-
21”. стыковка корабля с Международной 
космической станцией (Мкс) прошла в ав-
томатическом режиме, и  7 апреля 2011 года 
андрей борисенко стал 200-м космонавтом, 
посетившим Мкс с 1999 года.

12 ноября в лектории Государственного му-
зея истории санкт-Петербурга прошла встре-
ча летчика-испытателя андрея борисенко с 
учащимися школ Петербурга и Ленобласти. 
На ней были и наши старшеклассники. анд-
рей Иванович передал Музею космонавтики 
и ракетной техники четыре афиши музейно-
педагогической программы «большое косми-
ческое путешествие», которые находились на 
борту Мкс. Это подтверждает специальный 
штамп, оставленный на афишах. одну такую 
афишу космонавт вручил нашей яне Вино-
кур (11-а), как представительнице Ленинг-
радской области.

На встрече космонавт рассказал  нам о 
своей профессии, полете на Мкс и ответил 
на  вопросы. оказывается, продолжитель-
ность полёта а.борисенко составила 164 су-
ток 5 часов 41 минуту 24 секунды. Вот какая 
точность!

В.А.  Уханёва,
учитель черчения и компьютерной графики. 

ВстРеча с косМоНаВтоМ
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 ЭкскуРсИИ И ПутешестВИя  И НИ сЛоВа о ПЛоХоЙ ПоГоДе...

День первый.
Ранним утром мы приветствовали Волгу 

из окна поезда, подъезжая к костроме. кос-
трома- город купеческий, торговый, родина 
снегурочки и Ивана сусанина, город-де-
корация для съемок различных фильмов, 
духовный и культурный центр Руси сред-
невековой, да и современной России тоже. 
отельного слова засуживает архитектур-
ный облик города. существует легенда, что, 
когда кострома перестраивалась  как город 
в екатерининские времена, государыню 
спросили: как строить? На что императрица, 
державшая в руках веер, развернула его и 
сказала: «а вот так!!!»… с тех пор в костро-
ме все центральные улицы отходят лучами 
восходящего солнца от центральной площа-
ди города. архитектурный ансамбль пло-
щади очень гармоничный и необыкновенно 
красивый: здание гауптвахты, пожарная 
колонча, торговые ряды самого различного 
направления (мучные, пряничные, сырные, 
сахарные), дом губернатора. Ну и, конечно 
же, памятник народному герою, чье имя яв-
ляется символом самоотверженного подви-
га русского народа во имя служения царю-
батюшке - Ивану сусанину.

кострома-  город монастырей. богоявлен-
ский-анастасьин монастырь, где хранится 
святыня нашей земли - Федоровская икона 
божьей матери, чудотворный образ, глубоко 
почитаемый православными. Ипатьевский 
монастырь раскинул свои владения прямо 
на берегу Волги и реки костромы, колыбель 
рода Романовых. Издревле Ипатьевский 
монастырь был одним из самых известных и 
любимых мест для сердца русского челове-
ка. Место, на котором стоит обитель, освя-
щена чудесным явлением Матери божией, 
повелевшей татарскому князю чету осно-
вать здесь обитель во имя Живоначальной 
троицы и священномученика Ипатия. уни-
кальный архитектурный ансамбль, богатое 
внутреннее убранство храмов, драгоценные 
вклады в древнюю монастырскую Ризницу 
сделали Ипатий жемчужиной сокровищни-

цы мирового искусства.
В этот же день наш путь лежал в город 

Плёс, место, где жил и творил певец русской 
природы - Исаак Левитан. Город уютно рас-
положился на высоких и холмистых берегах 
Волги, с которых открываются умопомра-
чительные виды на речные просторы. Волга 
здесь величава и удивительно спокойна. И 
как не подойти к ней, не опустить в воду ус-
талые от летней работы руки  и не умыться, 
напевая: 

Когда домой придешь в конце пути, 

Свои ладони в Волгу опусти…

 И вот уже и силы появились, и  вновь го-
тов идти вперед, а сердце от счастья стучит в 
такт капающих с неба дождевых капель.

День второй.
На следующий день мы посетили два 

древних города - Переславль-Залесский  и 
Ростов Великий. Переславль- город, на-
веки связанный с именем Петра I. Именно 
на берегах Плещеева озера зарождался рус-
ский флот, о чем сейчас свидетельствует 
музей «ботик Петра I», где хранится одно 
из первых судов нового флота новой Рос-
сии. Место, где располагается музей, очень 
примечательно для нас, ленинградцев, так 
как именно сюда, на территорию музея, в 
далеком 1941 году была привезена большая 
группа детей из блокадного Ленинграда, 
многие из которых так и остались жить на 
ивановской земле.

Переславль славится небольшими част-
ными музейчиками, где собраны простые, 
незатейливые коллекции предметов домаш-
него обихода, но в руках увлеченных храни-
телей эти обыденные вещи: утюги, чайники, 
скалки и прялки- оживают и становятся 
чудом, полным тайн и загадок. Переславль, 
как и кострома, - город монастырский. Мы 
посетили два монастырских комплекса. Это 
древнейший Никитский мужской монас-
тырь - суровый, холодный, очень просто 
обустроенный, где верующий человек чувс-
твует себя мельчайшей пылинкой в бытии 
земном. И свято-Никольский женский мо-

настырь: райский уголок в отдельном месте, 
утопающий в зелени трав и многоцветье роз, 
освещенный золотом куполов, отражающих-
ся в водной глади пруда с золотыми рыбка-
ми. В обители верующие чувствуют божью 
милость и благодать, что рождает чувство 
абсолютного счастья: там - суета, а здесь - я и 
бог, я и мои мысли о близких сердцу людях, 
я и всё, что есть во мне, рожденное добрым 
сердцем.

Ростов Великий - это город-декорация, 
город, где снимали фильм «Иван Василье-
вич меняет профессию». Поэтому, гуляя по 
Ростовскому кремлю, ты понимаешь, что 
ты это всё уже видел. На наше счастье, мы 
попали в Ростов в пять вечера  и стали сви-
детелями колокольного перезвона. Это как 
раз то, что называется- дух захватывает.  И 
ты сам на себе чувствуешь очистительную 
силу звона колоколов, с помощью которых 
на Руси хвори и беды изгоняли.  

а поздно вечером нам посчастливилось 
оказаться еще в одной древнейшей и удиви-
тельной красоты обители,  живописно распо-
ложенной на озере Неро: в спасо-яковлевс-
ком монастыре. Монастырь-сад, монастырь 
- архитектурное чудо, монастырь- источник 
святой воды. а архитектурным чудом это 
место я называю не случайно. В конце XVIII- 
начале XIX века на территории обители Н.П. 
шереметьев строит Димитровский храм в 
стиле классицизма, резко отличающийся от 
местных архитектурных шедевров. 

Ростовский край- это место, овеянное 
божьей милостью. Наверное, поэтому луч-
ший лук и зеленый горошек выращивают 
здесь, а слава о ростовском  цикории уходит 
далеко за пределы области. 

День третий.
он был посвящен  ярославлю - городу-

имениннику, который год назад отметил 
тысячный юбилей!!! тысяча лет в истории 
России! ярославль - храмовый и монастыр-
ский город, город скверов и набережных, 
город старинных усадеб и купеческих до-
мов. ярославль- город, подаривший России  
Федора Волкова и русский драматический 
театр… 

а какая сказка музей «Музыка и время»! 
Это единственная в своем роде коллекция 
часов и старинных музыкальных инстру-
ментов, которые  все до единого  в музейном 
доме являются действующими. Помимо ос-
новной коллекции, в музее представлены 
столь любимые переславцами, костромича-
ми и ярославцами утюги. а также коллек-
ция домовых икон, колокольчиков со всего 
земного шара и старинных грампластинок. 
И сердце сжимается от радости, когда экс-
курсовод на колокольчиках играет знако-
мую мелодию «Ленинградских вечеров», ко-
торые случайно стали «Подмосковными».

Заключительным аккордом нашей «волж-
ской мелодии» стало поклонение главной 
святыне ярославской земли - толжской 
иконе божьей матери. слова здесь излишни: 
только ты и …богородица. И… вера в бога. 
а для кого-то просто вера в мечту. каждый 
выбирает сам… Но никто не останется рав-
нодушным.

И ни слова о плохой погоде…
Игорь Липский, 

прикоснувшийся к чуду.
Снимки автора.

Когда на улице промозглая осенняя погода, когда дождь и слякоть   становятся 
привычными, когда отсутствие солнца не заменят ни свечи, ни самые современные 
светильники, хочется сесть в вагон поезда, попросить проводника налить чайку, до-
стать из волшебной «театральной» сумки вкусную плюшку и под стук колес до глубо-
кой ночи вести с друзьями разговоры обо всем на свете, чувствовать рядом надежное 
плечо товарищей,   вспоминать, рассказывать, мечтать….

Вот и мы на осенних каникулах дружной командой тех, кому  «путешествия нуж-
ны как нравственно, так и физически», отправились в старинные русские города на 
берегах Матушки Волги. Каждый ждал своего свидания с  ней: для кого-то Волга- это 
суть России, для кого-то - исток души русской, для кого-то - великий путь из «варяг 
в греки», для кого-то просто красивая русская река, как русская женщина: статная и 
величавая, игривая и азартная, мудрая и рассудительная… 
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ГотоВИМся к НоВоМу ГоДу

 Работать бЫЛо ИНтеРесНо! уЛЫбНИтесь  
ВМесте с НаМИ

соВетуеМ ПРИГотоВИть
к НоВоГоДНеМу стоЛу

кто не знает, что такое Хэллоуин? Этот праз-
дник пришел к нам от древних кельтов и означал 
«святой вечер». В его честь и была проведена  
дискотека в школе  в конце первой четверти.

Разумеется, в первую очередь, Хэллоуин 
– это костюмы. был прекрасный повод, что-
бы позабавиться, надев удивительные наря-
ды. На дефиле дискотеки каждый участник 
мог похвастаться  оригинальностью своего 
костюма. а члены жюри т.Ю.Гайдамакова, 
с. а.Гуськова, с.Г.кузнецова и о.а.устинова  
оценили  участников Хэллоуина. они отме-
тили, что все ребята отнеслись к конкурсу 
творчески, но все же победителями стали 
немногие. Это Вика шаларова  и софья Ло-
банова (7-а), татьяна Павлова и Дарья По-
горелкина (9-а) – I место; Полина Ранцева 
(7-Д) и александра Рычкова (5-В) – II место; 
Захар Росин (5-В), Наталья Розинская (6-В), 
ольга Виноградова (7-В), олег ефимов (8-В) 
и александра Хейдер (11-а) – III место. Все 
они получили грамоты призеров конкурса 
Хэллоуина.

а дальше были только танцы! удивитель-
но, но даже учителя на дискотеке не остава-
лись в стороне. только в 21.00 музыка утихла, 
и мы разошлись по домам.

Вот такая веселая и яркая дискотека про-
шла у нас посреди унылой осени.

Анна Благородова,
ученица 7-В гуманитарного класса.

что такое ХЭЛЛоуИН?

 - Дед Мороз, спасибо за подарок, который 
ты мне принес.

- Пустяк, не стоит благодарности.
- я тоже так думаю, но мама велела так 

сказать.
. . .

Вовочка в детском саду внимательно смот-
рит на маникюр воспитательницы и говорит:

- ольга александровна, у Вас такие ногти 
длинные.

- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по деревьям лазить 

хорошо. 
 . . .

 - Вовочка! Почему твое домашнее задание, 
описание кошки, дословно совпадает с рабо-
той твоего брата?

- а что тут объяснять? у нас дома только 
одна кошка.

ХаРактеРИстИка 
ЛИчНостИ ДРакоНа

 Неудержимый энтузиаст, он порой 
допускает серьезные просчеты - ведь 
люди этого знака легко увлекаются. 
Дракон горд и способен ко всему - это 
человек интеллигентный, волевой, 
выносливый, великодушный. его слу-
шают, и он влияет на людей. Всю свою 
жизнь Дракон не будет нуждаться ни 
в чем. он способен преуспеть в любом 
деле. Выберет ли он карьеру артиста, 
священника, воина, врача или поли-
тика - везде он будет блистать. если 
ему придется посвятить себя велико-
му делу, он всегда добьется цели.  он 
прирожденный победитель.

как встречать 2012 год 
 2012 год — год черного водяного дракона 

— лучше встречать активно, позитивно, и в 
семейном кругу; должно быть побольше дви-
жения, азарта и игры. 

На празднике может быть много яркой сов-
ременной музыки. танцевальные движения, 
соответствующие знаку Дракона, многооб-
разны — от резких и ломаных до замедленно-
гипнотических. Говорят, что даже если встре-
тить этот день гимнастикой, тем самым можно 
включиться в ритмы предстоящего года, глав-
ное — не быть пассивным.   

что предпочесть из одежды
 Новый год надо встречать в праздничном 

одеянии. Предпочтительны яркие и сочные 
цвета. Должен присутствовать черный цвет 
или что-то среднее между черным и желтым 
(золотым).  Надо обязательно блистать — кто 
чем может, это могут быть сверкающие драго-
ценности, искрометный юмор, ослепительная 
красота или потрясающее жизнелюбие. При-
чем обязательно надо постараться в новогод-
нюю ночь «схватить свою удачу за хвост» и не 
выпускать ее весь год. 

что должно быть на столе 
Все: от банальных куриных окорочков до 

изысканных восточных блюд. Главное — хо-
рошенько приправить блюда душистым пер-
цем и базиликом, кардамоном и мускатным 
орехом, имбирем и корицей, гвоздичкой и 
перцем «чили». «огнедышащее» меню хоро-
шо дополнить мясным блюдом.  Фруктовые 
салаты позволят хозяйке с максимальной 
пользой проявить фантазию. 

 как украсить свой  дом
 Поскольку стихия 2012 года — вода, рас-

ставьте по квартире ракушки и морские звез-
ды, изображения рыб и осьминогов. Не за-
будьте купить фигурки дракона и подарить их 
близким. Дракон может быть сделан из кера-
мики, хрусталя или дерева.  

что подарить друзьям и близким
 Наиболее популярные подарки в год Дра-

кона — это, конечно, самые разнообразные 
сувениры и талисманы с изображениями дра-
конов, картины, панно, статуэтки, фигурки, 
кружки, футболки, ручки, веселые игрушки, 
магнитики, брелки из самых разнообразных 
материалов.  

 сколько удивительных  событий проходит 
в школе. В этом мы убедились в очередной 
раз, когда во время  педагогической практики 
подготовили праздник осени во 2-В классе. 

Нашей задачей было помочь детям в форме 
игры узнать больше об осени.  Мы подготови-
ли вопросы и загадки, сценарий праздника, 
оформили кабинет.

Проститься с осенью пришел весь класс. 
красавица-осень, в роли которой была татья-
на Пошехнова, рассказала об этом прекрасном 
времени года. а помогли ей  братья-месяцы. 

Затем прошли игры и конкурсы, в которых 
приняли активное участие не только малыши, 
но и их родители. 

Завершился праздник награждением детей 
грамотами  и подарками.  Здесь же были под-
ведены итоги конкурса поделок из овощей.  
Выбор победителя был очень сложным, так 
как каждая поделка была особенной, удив-
ляла фантазия и желание детей выделиться. 
самыми лучшими были признаны работы 
Ильи тимофеева (корабль-шхуна из тыквы),  
Марата байбулдина (свадебная машина из ка-
бачка), ангелины Петровой (сова из кабачка), 
елизаветы климовой (туфельки из кабачка). 

Работать в этом классе было интересно. 
Дети отзывчивые и стремились поддержать 
нас, практиканток.  а классный руководитель 
– Валерия Владиславовна байбулдина – всег-
да была рядом, помогала не только советами, 
но и делом, за что мы ей очень признательны.

 Дарья Рыбина, 
Александра Чистякова,

студентки 3 курса 
Гатчинского педагогического колледжа. 

2012 год в восточной астроло-
гии – год Дракона. он считается 
годом удачи, знаком небесного 
могущества и самого благопри-
ятного астрономического влия-
ния.  Дракон символизирует саму 
жизнь и рост благополучия - бо-
гатство и добродетель, гармонию 
и долголетие.  

соревнования «Мама, папа, я – спортивная 
семья»  стали традиционными в начальной 
школе. В канун Нового года прошел первый 
тур состязаний между семейными командами 

3-а и 3-б классов. В номинации «Мама, папа 
и ребёнок» приняли участие 2 семьи: Новико-
вых (3-а) и чикуновых (3-а). В острейшей 
борьбе победила семья Новиковых.

В номинации «Мама и ребёнок» состязались 
7 команд. Победила семья Дорониных (3-а).

семья Леткиных, проявив упорство и му-
жество, завоевала 1 место в номинации «Папа 
и ребёнок».

В январе победителей соревнования ждет 
общешкольный тур.

спортивные игры прошли азартно и увлека-
тельно. И все это благодаря старанию  учителей 
физической культуры  Дозорцевой т. В. и  Гоголе-
вой Н.В.  спасибо им.

Белоконова Е.Б.,
учитель начальной школы.

МаМа, ПаПа, я- сПоРтИВНая сеМья

На декабрь было запланировано первенство 
по баскетболу среди мальчиков и девочек 9-ых 
классов. 7 декабря состоялись первые встречи.

сначала играли мальчики 9-а и 9-Г. Игра 
была напряженной. Но во второй четверти 
преимущество оказалось у 9-а, в результате 
он победил  со счетом 42:4.

Вторыми играли девочки 9-б и 9-В. обе 
команды нервничали: силы были равны. На 
последней минуте все решилось: команда 9-б 
одержала победу со счетом 11:10! 

третья игра состоялась между мальчиками 
9-б и 9-В классов. Преимущество было у 9-В, 
в результате он выиграл со счетом 18:5.

Мне игры понравились. они прошли орга-
низованнее, чем в прошлом году: велись про-
токолы, было двое судей, которые справедли-
во судили.

теперь мы с нетерпением ждем следующей 
встречи на баскетбольном поле.

Анастасия Педченко,
ученица 9-Б химико-биологического класса.

 2012 год – год Драко-
на. Предлагаем вам сала-
тик, оформленный в виде 
милого Дракончика.  

Ингредиенты: плав-
леный сырок «Дружба» 
- 3 шт., майонез, чеснок 
по вкусу, соль.

Ингредиенты для украшения: болгарский 
красный перец– 2 шт., маслины (несколько 
штучек), 2 вареных яйца и лимонная корка.

Для начала необходимо подготовить осно-
ву. Плавленые сырки  мелко нарезаем, чеснок 
также измельчаем и смешиваем все, добавив 
по вкусу соль и майонез. Из этой массы фор-
мируем фигурку в виде Дракончика. 

Затем следует  самая интересная часть 
– украшение. болгарский перчик перемалы-
ваем в мясорубке  и  отжимаем сок. отделяем 
белки от желтка и крошим в отдельные тарел-
ки, оставив немного белка для глаза.  

красным перцем украшаем спинку, лапки, 
хвост и голову Дракоше – аккуратно посыпа-
ем его. крылышки обсыпаем накрошенным 
мелко белком. Животик украшаем накрошен-
ным мелко желтком (при желании его мож-
но украсить прокрученным через мясорубку 
желтым перцем). Из маслин формируем глаз-
ки – кладем их в центр кружка, сделанного 
из яичного белка. также одну маслину ста-
вим вместо носика. В качестве зубов и когтей 
хорошо будет смотреться корка лимона или 
желтый перчик. Вокруг Дракона посыпаем 
мелко накрошенной зеленью – для созда-
ния фона. 

Приятного аппетита!

  салат «Дракончик»

ПеРВеНстВо шкоЛЫ По баскетбоЛу

Веру андреевну уханеву, учителя 
черчения и компьютерной графики!
Желаем здоровья, творческих успе-
хов, семейного благополучия.

ПоЗДРаВЛяеМ 
с ЮбИЛееМ!

21 октября во всем мире отмечается Меж-
дународный день приветствий. В Гатчине 
такого события в календаре нет. а наш совет 
старшеклассников принял решение приоб-
щиться к этому необычному празднику, кото-
рый отмечается более чем в 140 странах.

 В этот день в школе был запланирован 

флеш-моб: ученики должны были приветство-
вать друг друга необычно. Это были рукопо-
жатия, приветствия на иностранных языках. 
а в конце дня наша школа поприветствовала 
прохожих   светом в окнах. Получился ориги-
нальный, дружелюбный смайлик.

Виктория Наумова.

ДРуЖеЛЮбНЫЙ сМаЙЛИк


