
№4(41)
январь, 2014

Газета МБОУ «Гатчинская  средняя общеобразовательная школа №9  
с углубленным изучением отдельных предметов».

Издается  с сентября 2007 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

 Из истории Олимпийских игр          - 2 стр.

 Поздравили космонавтов на орбите
Старая, пожелтевшая фотография   

          из альбома
наша незабываемая поездка в Белоруссию
Письмо Пушкину                                  -  3 стр.

Уникальная выставка в Гатчине
Первый бал 3- а класса во дворце
Побывали в камерном театре            - 4 стр.

•

•
•

•
•

•
•
•

СаМЫЙ вОЛШЕБнЫЙ ПраЗДнИК в ГОДУ

поздравляем!

ПрИЗЕра
 ОБЛаСТнОЙ ОЛИМПИаДЫ 

по МХК
БраванОвУ ПОЛИнУ (9-в)

. . .
ПрИЗЕрОв

 МУнИЦИПаЛьнОЙ ОЛИМПИаДЫ 

по немецкому языку
ЛЕКарКИна анДрЕя (11-в);

по английскому языку
вОЛКОвУ аЛИСУ (11-в),
СаДЕЦКУЮ анаСТаСИЮ (9-Д);

по МХК
победителей:

БЛаГОрОДОвУ ннУ,
яЦУК ТаТьянУ,
БраванОвУ ПОЛИнУ (9-в);

призеров:
вЕЛьГОШУ аЛЕКСанДрУ (10-а),
ЛЕСнИЧУЮ МарИЮ (8-а);

по истории 
победителя:

БЛаГОрОДОвУ аннУ (9-в)
призеров:

ШаТИЛОвУ Жанна (10-Б,
ХОМКОва ДМИТрИЙ (10-Б)
           

по физической культуре                   
победителя:

МаСЛОва ДанИИЛа (10-Б)
призеров:

КИЧаПОвУ аннУ (10-Б),
ТараСЕнКО ЗаХара (9-а) 

по праву
победителей:

БаКОТИна ваСИЛИя (10-Б),
БраванОвУ ПОЛИнУ (9-в)

призера:
БЛаГОрОДОвУ аннУ (9-в)

по экологии
победителя:

ДМИТрИЕвУ КСЕнИЮ (9-а),
призеров:

СТрУКОвУ МарИЮ (11-Б),
аКИМОЧКИна ДМИТрИя (8-Б),
БаЙраМОвУ ЕвУ ( 8-Б);

по технологии
призёра:

СТЕЛьМаШУК ДарьЮ (9-Б)

по биологии
призёра:

СМИрнОва арТЁМа (9-Б).

с победой в первенстве Гатчины 
и ГМр по мини-футболу учени-
ков 9-а физико-математического 
класса: ТараСЕнКО ЗаХара, ЛаврО-
ва КИрИЛЛа, ТрЕСКИна арТЁМа, 
БОБрОва ЕвГЕнИя, ФЕДОрОвИЧа 
аЛЕКСанДра, ПОТОЦКОГО аЛЕК-
СанДра, ДЕнИСОва аЛЕКСанДра И 
ПарФЁнОва ваДИМа.

МОЛОДЦЫ! ТаК ДЕрЖаТь!

поздравляем!

Нашу школу часто посещают гости, и мы 
принимаем их с большим удовольствием.

Совсем недавно, 12 декабря, нашу школу посети-
ли   учителя-предметники и педагоги из Выборга. 

К встрече гостей наша школа готови-
лась заблаговременно. Было предусмотрено 
практически все. но, к сожалению, не всегда 
намеченное идет по плану. наши гости не-
много задержались в дороге. Сыграли свою 
роль, видимо, пробки на дорогах и погода. 
Поэтому запланированная программа про-
ведения встречи гостей менялась на ходу. 

Первым увидели они наш новый  большой 
актовый зал, в котором им предложили го-
рячего чая, чтобы согреться с дороги. в это 
время  были показаны слайды из нашей 
школьной жизни: праздники, соревнования, 
выпускные вечера и простые будни.  

Чем можно поразить гостей больше всего? 
Конечно, умом воспитанников школы. Учи-
теля-предметники из выборга  были пригла-
шены на открытые уроки наших наставников, 
которые проводились по самым разным пред-
метам. в 5-а физико-математическом  классе  
урок русского языка  вела Кузнецова Светлана 
Геннадьевна. Липский Игорь Брониславович 
вместе с ребятами  7-Б химико-биологическо-
го класса рассказывал про удивительный мир 
биологии. 11-Б химико-биологический класс 
вместе с учителем химии Халтуриной Любовь 
александровной проходил гидролиз. ну, а что 
можно показать в моем любимом 11-а физи-
ко-математическом классе? Конечно же, урок 
алгебры шёл с любимым учителем Еленой 
Юрьевной вельгошей. Поначалу и мы, и 
Елена Юрьевна немного переживали, ведь 
работать, когда тебя оценивают, непросто. 
но, как оказалось, и не страшно. Уже через 
минут 5-10 наше волнение прошло. Забыв о 
гостях, мы включились в работу. в целом, на 
мой взгляд,  все прошло хорошо. Мы и правда 
очень старались поддержать нашего учителя, 
ведь и ей тоже было нелегко. 

После открытых уроков, гости вновь 
были приглашены в актовый зал. Директор 
нашей школы  Елена николаевна Глыбина 
рассказала об истории учебного заведения, о 
том, что удалось воплотить в жизнь и какие 
планы намечены на будущее. 

 не остались без внимания и нововведения 
в образовательной системе. Также рассказали 
о самой главной гордости школы – это педаго-
гическом коллективе. вот,  кстати, кто бы мог 
подумать, что учителя тоже учатся? И дейс-
твительно, оказывается у них проходят кор-
поративные обучения. Так что хоть и редко, 
но учителя бывают и на нашем месте. 

О творчестве и воспитании в школе рас-
сказала гостям зам.директора Татьяна Юрь-
евна Гайдамакова. Конференция «ровесник 
-  ровеснику», «Минута славы», «Hello» и 
многое другое - именно этим и делились мы 
с нашими гостями. нам бывает трудно, но не 
бывает скучно. Именно поэтому жизнь наша 
наполнена яркими красками. Ещё гости уз-
нали, что в нашей школе появилась научная 
лаборатория. Об этом  рассказала Семенова 
Елена анатольевна. Оказывается, всё нача-
лось с небольшой идеи и желания реализо-
вывать потенциал как свой, так и детей.

в конце была представлена постановка 
«Театр», которую показали гостям ученики 
10-Б. в подготовке этого представления им 
помогала зам.директора Юрко Татьяна Болес-
лавовна, обладающая поистине удивительным 
взглядом на вещи и весь мир в целом. Благо-
даря этой театральной сценке, наши гости су-
мели немного отдохнуть. Далее их ждали экс-
курсия по школе и обед в новой столовой. 

Мы искренне надеемся, что школа №9 
произвела хорошее впечатление на гостей и 
они захотят посетить нас снова. Мы будем 
им рады, как сказала Татьяна Болеславовна: 
«Школа открыта друзьям». 

Татьяна Павлова,
ученица 11-А 

физико-математического класса.

На снимках: директор школы Елена Николаевна Глыбина 
радушно принимает гостей из Выборга; открытый урок 
Елены Юрьевны Вельгоши в 11-А физико-математическом 
классе; на сцене - школьный театр.
Фото Ксении Козловой, ученицы 10-А физико-математи-
ческого класса.

УнаС в ГОСТяХ— УЧИТЕЛя ИЗ вЫБОрГа

новый год – самый прекрасный и волшеб-
ный праздник в году, который   все мы ждем как 
сказочное событие. Готовились к нему и малы-
ши нашей школы. ребята начальных классов 
вместе с родителями украсили кабинеты. Был 
организован конкурс чтецов. Дети выразитель-
но читали стихи о зиме, о новом годе.

Мы своими руками украсили первый этаж 
школы. Первоклассники сделали выставку 
рисунков на тему «Зимушка –Зима».  второ-
классники подготовили чудесную выставку 
ёлочных игрушек, а третьеклассники проявили 
выдумку, фантазию и оригинальность при вы-
полнении новогодних гирлянд. Четвероклас-

сники соревновались в создании новогодних 
презентаций, из которых мы узнали о Дедушке 
Морозе, о ёлке, о новогодних традициях, о том, 
как встречают новый год в других странах. 

Кроме того, мы ездили в Санкт-Петербург 
на различные новогодние представления: пер-
воклассники побывали в театре «на неве», 
где посмотрели новогоднюю сказку, учени-
ки 2-ых классов приняли активное участие 
в игре в Доме сказки, 3-классники были на 
балу в Елагинском дворце, ребята четвёртых 
классов посетили новогоднее представление 
в Павловском дворце, где встретились со ска-
зочными героями, получили сладкие подарки 

и прокатились на вол-
шебном поезде. 

не забыли мы и о 
сюрпризе для Малыш-
киной школы. Его под-
готовили ученики 4-в 
класса в виде сказки.    

У нас в гостях побы-
вали артисты ЦТЮ со своей сказкой. 

Закончилась четверть новогодней итоговой 
линейкой с награждением лучших учеников 
школы и новогодним фейерверком.

Байбулдина В.В.,
учитель начальной школы.
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из истории олимпийских игр

Олимпийские игры, Игры Олимпиады 
— крупнейшие международные комплек-
сные спортивные соревнования современ-
ности, которые проводятся каждые четыре 
года. Традиция, существовавшая в древней 
Греции, в конце XIX века была возрожде-
на французским общественным деятелем 
Пьером де Кубертеном. Олимпийские игры, 
известные также как Летние Олимпийские 
игры, проводились каждые четыре года, на-
чиная с 1896, за исключением лет, пришед-
шихся на мировые войны. в 1924 году были 
учреждены Зимние Олимпийские игры, ко-
торые первоначально проводились в тот же 
год, что и летние. Однако, начиная с 1994 
время проведения зимних Олимпийских 
игр сдвинуто на два года относительно вре-
мени проведения летних игр.

античные Олимпийские игры
Олимпийские игры Древней 

Греции представляли собой ре-
лигиозный и спортивный празд-
ник, проводившийся в Олимпии. 

Сведения о происхождении игр утеряны, но 
сохранилось несколько легенд, описываю-
щих это событие. Первое документально 
подтверждённое празднование относится к 
776 до н. э., хотя известно, что игры прово-
дились и раньше. на время проведения игр 
объявлялось священное перемирие, в это 
время нельзя было вести войну, хотя это не-
однократно нарушалось.

Олимпийские игры существенно потеря-
ли своё значение с приходом римлян. После 
того, как христианство стало официальной 
религией, игры стали рассматриваться как 
проявление язычества и в 394 н. э. они были 
запрещены императором Феодосием I.

возрождение Олимпийской идеи
Олимпийская идея и после запрета ан-

тичных состязаний не исчезла насовсем. 
например, в англии в течение XVII века 
неоднократно проводились «олимпийс-
кие» соревнования и состязания. Позже 
похожие соревнования организовывались 
во Франции и Греции. Тем не менее, это 
были небольшие мероприятия, носившие, 
в лучшем случае, региональный характер. 
Первыми настоящими предшественника-
ми современных Олимпийских игр явля-
ются «Олимпии», которые проводились 
регулярно в период 1859—1888 годов. 
Идея возрождения Олимпийских игр в 
Греции принадлежала поэту Панайотису 
Суцосу, воплотил её в жизнь обществен-
ный деятель Евангелис Заппас.

в 1766, в результате археологических 
раскопок в Олимпии, были обнаружены 
спортивные и храмовые сооружения. в 
1875 археологические исследования и рас-
копки продолжились под немецким руко-
водством. в то время в Европе были в моде 
романтическо-идеалистические представ-
ления об античности. Желание возродить 
олимпийское мышление и культуру рас-
пространилось довольно быстро по всей 
Европе. Французский барон Пьер де Ку-
бертен (фр. Pierre de Coubertin) сказал тог-
да: «Германия раскопала то, что осталось 
от древней Олимпии. Почему Франция не 
может восстановить старое величие?».

По мнению Кубертена, именно слабое фи-
зическое состояние французских солдат ста-
ло одной из причин поражения французов 
в Франко-прусской войне 1870—1871. Он 
стремится изменить положение с помощью 
улучшения физической культуры францу-
зов. Одновременно с этим, он хотел преодо-
леть национальный эгоизм и сделать вклад в 

борьбу за мир и международное взаимопо-
нимание. «Молодежь мира» должна была 
мериться силами в спортивных состязаниях, 
а не на полях битв. возрождение Олимпийс-
ких игр казалось в его глазах лучшим реше-
нием, чтобы достичь обеих целей.

на конгрессе, проведённом 16-23 июня 
1894 в Сорбонне (Парижский университет), 
он представил свои мысли и идеи междуна-
родной публике. в последний день конгрес-
са (23 июня) было принято решение о том, 
что первые Олимпийские Игры современ-
ности должны состояться в 1896 году в афи-
нах, в стране-родоначальнице Игр — Греции. 
Чтобы организовать проведение Игр, был 
основан Международный олимпийский ко-

митет (МОК). Пер-
вым президентом 
Комитета стал грек 
Деметриус викелас, 
который был прези-
дентом до оконча-
ния I Олимпийских 
Игр 1896 года. Гене-
ральным секретарём 

стал барон Пьер де Кубертен (на снимке).
Первые Игры современности прошли 

действительно с большим успехом. не-
смотря на то, что участие в Играх приня-
ли всего 241 атлет (14 стран), Игры стали 
крупнейшим спортивным событием, про-
шедшим когда-либо со времён Древней 
Греции. Греческие официальные лица были 
так довольны, что выдвинули предложение 
о «вечном» проведении Игр Олимпиады на 
их родине, в Греции. но МОК ввёл ротацию 
между разными государствами, чтобы каж-
дые 4 года Игры меняли место проведения.

После первого успеха, олимпийское дви-
жение испытало первый в своей истории 
кризис. Игры 1900 в Париже (Франция) и 
Игры 1904 в Сент-Луисе (штат Миссури, 
СШа) были совмещены со всемирными 
выставками. Спортивные соревнования тя-
нулись месяцами и почти не пользовались 
интересом у зрителей. в Играх в Сент-Луи-
се участвовали почти только американские 
спортсмены, так как из Европы добраться 
через океан в те годы было очень сложно по 
техническим причинам.

на Олимпийских играх 1906 в афи-
нах (Греция) вновь вышли на первое место 
спортивные соревнования и результаты. 
Хотя МОК первоначально признавал и под-
держивал проведение этих «промежуточных 
Игр» (всего через два года после предыду-
щих), сейчас эти Игры не признаются олим-
пийскими. некоторые спортивные историки 
считают Игры 1906 спасением олимпийской 
идеи, так как они не дали играм стать «бес-
смысленными и ненужными».

Современные Олимпийские игры
Принципы, правила и положения Олим-

пийских игр определены Олимпийской 
хартией, основы которой утверждены Меж-
дународным спортивным конгрессом в Па-
риже в 1894, принявшим по предложению 
французского педагога и общественного 
деятеля Пьера де Кубертена решение об 
организации Игр по образцу античных и о 
создании Международного олимпийского 
комитета (МОК).

Согласно хартии Игр Олимпиады «…объ-
единяют спортсменов-любителей всех стран 
в честных и равноправных соревнованиях. 
По отношению к странам и отдельным ли-
цам не допускается никакой дискримина-
ции по расовым, религиозным или поли-
тическим мотивам…». Игры проводятся в 
первый год олимпиады (4-летнего периода 
между играми). Счёт олимпиадам ведётся 
с 1896, когда состоялись первые Олимпий-
ские игры (I Олимпиада — 1896-99). Олим-
пиада получает свой номер и в тех случаях, 
когда игры не проводятся (например, VI — в 
1916-19, XII-1940-43, XIII — 1944-47). Сим-
вол Олимпийских игр — пять скреплённых 
колец, символизирующих объединение пяти 
частей света в олимпийском движении, т. н. 
олимпийские кольца. Цвет колец в верхнем 

ряду — голубой для Европы, чёрный для 
африки, красный для америки, в нижнем 
ряду — жёлтый для азии, зелёный для авс-
тралии. Помимо олимпийских видов спорта, 
организационный комитет имеет право по 
своему выбору включить в программу пока-
зательные соревнования по 1-2 видам спорта, 
не признанным МОК. в том же году, что и 
Олимпиада, с 1924 проводятся зимние Олим-
пийские игры, которые имеют свою нумера-
цию. начиная с 1994 года, сроки проведения 
зимних Олимпийских игр были сдвинуты 
на 2 года относительно летних. Место про-
ведения Олимпиады выбирает МОК, право 
их организации предоставляется городу, а 
не стране. Продолжительность не больше 15 
дней (зимних игр — не больше 10).

Олимпийское движение имеет свои эмб-
лему и флаг, утвержденные МОК по предло-
жению Кубертена в 1913. Эмблема — олим-
пийские кольца. Девиз — Citius, Altius, 
Fortius (быстрее, выше, сильнее). Флаг — бе-
лое полотнище с олимпийскими кольцами, с 
1920 поднимается на всех Играх.

Среди традиционных ритуалов Игр:
* зажжение олимпийского огня на цере-

монии открытия (огонь зажигается от сол-
нечных лучей в Олимпии и доставляется 
факельной эстафетой спортсменов в город-
организатор Игр);

* произнесение одним из выдающихся 
спортсменов страны, в которой происходит 
Олимпиада, олимпийской клятвы от имени 
всех участников игр;

* произнесение от имени судей клятвы о 
беспристрастном судействе;

* вручение победителям и призёрам со-
ревнований медалей;

* поднятие государственного флага и ис-
полнение национального гимна в честь по-
бедителей.

С 1932 город-организатор строит «олим-
пийскую деревню» — комплекс жилых по-
мещений для участников игр. Согласно хар-
тии, Игры являются соревнованиями между 
отдельными спортсменами, а не между на-
циональными командами. Однако с 1908 по-
лучил распространение т. н. неофициальный 
общекомандный зачёт — определение места, 
занятого командами, по количеству полу-
ченных медалей и набранных в соревнова-
ниях очков (очки начисляются за первые 
6 мест по системе: 1-е место — 7 очков, 2-е 
— 5, 3-е — 4, 4-е — 3, 5-е — 2, 6-е — 1). Звание 
олимпийского чемпиона является наиболее 
почётным и желанным в карьере спортсмена 
в тех видах спорта, по которым проводятся 
олимпийские турниры. Исключением явля-
ется футбол, так как звание чемпиона мира в 
этом виде спорта гораздо престижнее.

Зимние Олимпийские игры 2014
Зимние Олимпийские игры 2014 — меж-

дународное спортивное мероприятие, кото-
рое пройдёт с 7 по 23 февраля 2014 года в 
российском городе Сочи

выбор города
22 июня 2006 года президент МОК 

Жак рогге из семи претендовавших за-
явок (Хака, алма-ата, София, Боржоми, 
Сочи, Зальцбург, Пхёнчхан) назвал имена 
трёх городов-кандидатов. Ими стали Сочи, 
Зальцбург и Пхёнчхан.

4 июля 2007 года в Гватемале состоялась 
очередная, 119-я сессия МОК, на которой 
был выбран город-хозяин Олимпиады.

непосредственно перед голосованием 
прошли презентации городов-претендентов. 
Сочи представляли спортсмены: Светлана 
Журова, Евгений Плющенко, Михаил Те-
рентьев (параолимпиец) и александр Попов; 
спортивные функционеры: вячеслав Фе-
тисов, Елена аникина, Шамиль Тарпищев, 
Дмитрий Чернышенко и виталий Смирнов; 
политики: владимир Путин, александр Жу-
ков, Герман Греф, александр Ткачёв, виктор 
Колодяжный.

в первом туре голосования, в котором 
принимали участие 97 участников-пред-
ставителей стран МОК, выбыл австрий-
ский Зальцбург. во втором туре победу 
одержала заявка Сочи, выиграв у Пхёнчха-
на 4 голоса (51 против 47). Таким образом 
россия впервые стала страной-хозяйкой 
Зимних Олимпийских игр.

Талисманы
Талисманами Зимних Олимпийских игр 

2014 года были выбраны Леопард, Белый 
медведь и Зайка.

Эстафета олимпийского огня
Эстафета олимпийского огня «Сочи 

2014» является самой продолжительной и 
масштабной в истории зимних Олимпийс-
ких игр. Стартовала она 7 октября 2013 года 
и завершится в день открытия Олимпиады 7 
февраля 2014 года.

Маршрут олимпийского огня по регио-
нам россии был представлен оргкомитетом 
«Сочи 2014» ровно за год до старта эстафе-
ты. в течение 123 дней факел Игр в руках 
спортсменов преодолеет более 65 тысяч 
километров на автомобилях, поездах, само-
лётах, а также на русской тройке и оленьих 
упряжках на глазах 130 миллионов жителей 
2900 населённых пунктов россии, побывает 
в столицах всех 83 субъектов рФ.

Дизайн факелов разработан креативной 
командой Центра промышленного дизайна 
и инноваций «астраросса Дизайн» под ру-
ководством владимира Пирожкова и анд-
рея водяника. на закупку 15 000 факелов 
было затрачено 207 миллионов рублей из 
бюджета рФ.

на  Зимней Олимпиаде в городе Сочи 
в 15 видах спорта будут разыграны 98  
комплектов медалей.

Церемония открытия: 7 февраля. Це-
ремония закрытия:23 февраля.

С 7 по 23 февраля 2014 года в российском городе Сочи пройдёт между-
народное спортивное мероприятие – Зимние Олимпийские игры 2014.
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наШа нЕЗаБЫваЕМая ПОЕЗДКа в БЕЛОрУССИЮ

 Проба пера

никто еще из нас не уезжал  так далеко 
от своих родителей, не отдыхал без них  за 
пределами Гатчины. Поэтому предложение 
нашего классного руководителя Липского 
Игоря Брониславовича съездить во время 
летних каникул в Белоруссию и отдохнуть  
там  ребята встретили восторженно.  

в Белоруссии мы находились  5 дней, и 
каждый стал для нас особенным.  

Мы посетили много достопримечатель-
ностей, например, таких  как  Мирский 
замок – уникальный памятник националь-
ной культуры Белоруссии. Это оборони-
тельное укрепление и резиденция в город-

ском посёлке Мир Гродненской области. 
в 2000 году Мирский замок был включен 
в Список всемирного культурного и при-
родного наследия ЮнЕСКО.  

Мы ходили по старому и огромному двор-
цу. Поднимались на самый верх башни   по 
очень узкой и крутой лестнице. Сейчас там 
пристроены перила, но раньше  их не было. 
Трудно даже представить, как по таким лес-
тницам поднимались люди. на каждом из 
этажей находится  маленькая комнатка, и 
таких комнаток  много. Как мы позже уз-
нали,  это была тюрьма для заключённых. 
Потом мы спустились в другую тюрьму, под-
земную. Там находиться было  неприятно: 
пахло плесенью, и повсюду были оковы для 
несчастных заключенных. 

Здесь мы услышали несколько легенд 
Мирского замка: о   саде, который прика-
зал вырубить один из владельцев замка, и о 
призраке девы, первой утонувшей в пруду 
на месте загубленного сада, о захороненных 
воинах и о замурованной голове быка, слу-
жившей оберегом от нападения.

Также мы посетили   историко-культур-
ный комплекс “Линия Сталина”, который  
представляет собой военно-исторический 
музей под открытым небом. Историческую 
основу музея составляют ДОТы Минского 
укрепрайона. «Линия Сталина» - это система 
оборонительных сооружений вдоль «старой» 
границы СССр (до 1939 года), состоящая из 
укрепрайонов, тянущихся от Финляндии до 

Черного моря.  Здесь мы увидели  все виды 
окопов, траншеи и противотанковые рвы, по-
зиции для стрелковых орудий. 

но больше всего каждому из нас запом-
нился  мемориальный комплекс «Хатынь», 
построенный  в память сотен белорусских 
деревень, уничтоженных нацистами в годы 
великой Отечественной войны и огромного 
вклада белорусского народа, принесшего не-
исчислимые жертвы во имя великой Победы. 
Это место поистине вселяет скорбь. Даже наша  
шумная группа, попав туда, затихла и не могла 
ничего сказать. Колокола, звенящие каждые 
30 секунд, полуразрушенные печные  трубы, 
ветер и дождь, под который мы попали. – все 
это было впечатляющим. Мы прикоснулись к 
тем событиям, которые до сих пор вызывают 
у всех людей чувство сострадания и слезы. 

Скорбели и мы по замученным и загубленным 
душам, захороненным в Хатыни.   

Кроме того,  мы побывали в витебске и 
посетили домик знаменитого белорусского 
художника Марка Шагала. Съездили в Бело-
вежскую пущу, резиденцию летнего Деда Мо-
роза. в память об этой незабываемой поездке  
я и мои одноклассники привезли сувениры и 
частичку белорусского лета. 

Мы благодарны Игорю Брониславовичу  
за то, что он   вывез нас  из  Гатчины  и показал 
другую страну – Белоруссию, прекрасную и 
легендарную, о которой мы читали только в 
книгах.  надеемся, что в предстоящее лето 
мы опять с классным руководителем отпра-
вимся в интересное путешествие.

Анастасия Ильина,
ученица 7-Б химико-биологического класса.

СТарая, ПОЖЕЛТЕвШая ФОТОГраФИя ИЗ аЛьБОМа

ПОЗДравИЛИ КОСМОнавТОв на ОрБИТЕ

Передо мной старая фотография. на 
меня смотрят глаза…глаза людей, которые 
жили век назад. но они мне очень дороги.

вот фотография моей прабабушки, ко-
торую звали Матрена Павловна Коломоец. 
Удивительно, но прошёл целый век с момен-
та фотосъёмки, но её глаза  смотрят на меня 
как-то по-иному, как будто она жива и сей-
час стоит передо мной. 

Держу в руках прабабушкину фотографию 
и понимаю, что передо мной –  вечность. Да-
да, именно вечность. ведь это фотография 
была сделана еще до моего рождения, даже 
до рождения моих родителей.  У меня  в ру-
ках – семейная ценность. 

Когда я смотрю на нее,  у меня  почему 
-то замирает сердце и образуется комок в 
горле. Мне хочется выплеснуть наружу все 
эмоции. я не знаю, с чем это связано, и  от 
этого мне как-то не по себе. я беру старую, 
пожелтевшую фотографию в руки, а они... 
дрожат от волнения.

Фотография немного помятая, у нее нет 
уголков по краям. но она  дорога нашей семье.  
Это реликвия.Мы дорожим ею, потому  что 
это  единственная фотография моей праба-
бушки, которая сохранилась до наших дней. 

Хорошо, что у меня есть папа, который про-
вел все детство со своей бабушкой,  и это дало 
мне возможность узнать её. Он рассказывал, 
что она была  очень доброй и в то же время 
справедливой, характер у нее был  суровый.  
Прабабушка была невысокого роста, с темным 
цветом волос, она была очень красивой жен-
щиной.  Черты лица ее были очень тонкие и 
безупречные.  Она очень любила детей. Папа 
говорил, что всегда, когда он к ней приезжал, 
то она ни на шаг от него не отходила. 

в семье прабабушки было четверо детей. 
несмотря на тяготы жизни, она всех вырастила 
и воспитала. во время великой  Отечественной   
войны прабабушка находилась в оккупации на 
Украине. а её сыновья воевали на фронте. Пос-
ле войны все дети вернулись домой.  

К сожалению, я не могу подробно рас-
сказать об этом,   она не любила про это 
рассказывать. Как ни  странно, все пере-
численные мною качества отображала  фо-
тография. С неё на меня смотрят безумно 
красивые карие глаза, которые светятся 
от счастья и добра. на секунду мне пока-
залось, что она мне улыбнулась. Как жаль, 
что это просто мне показалось…

Глядя на старый снимок,  я понимаю важ-
ную вещь: фотография – это не просто бума-
га, на которой  изображены люди, природа 
или предметы. Фотография – это семейная 
ценность. Она несет в себе определенную 
информацию о людях, которых уже нет с 
нами рядом. ведь не зря же мы фотографи-
руем  тех, кто нам  дорог. а делаем  это для 
того, чтобы  сесть как-нибудь тихим вечером 
у камина, открыть семейный фотоальбом и 
посмотреть на лица дорогих тебе людей…

Дарья Коломоец,
ученица 9-В гуманитарного класса.

Последние листы романа позади,
я благодарна вам за то творенье.
Здесь было всё: любовь и сожаленье,
И непредугаданные встречи впереди.
И с сладким упоеньем погрузилась
в главы романа я, ждала, ждала,
Когда в ответ Татьяне нашей милой
Онегин непременно скажет: «Да!»
но, нет! не суждено девическим мечтаниям 
найти и обрести взаимную любовь.
Переживу ль ещё одно страдание,
Когда владимир проливает кровь.
Зачем, зачем убили вы поэта,
Пылающего рифмой и строкой?!
За что? За что? За предрассудки света?
Их порождает ревность и любовь!
но это после. а сейчас Татьяна…
И с трепетом я вспоминаю бал,
Когда Онегин, бледный и печальный,
Уже другую Таню увидал.
Ирония судьбы сыграла злую шутку.
но, право ли, пусть испытает он,
Какие тяжкие и горестные муки
Бывают в чутком сердце молодом.
И в этот миг с тоскою понимаешь,
Что счастье было прямо под рукой.
а ведь могло бы быть, наверное, иначе.
но тут сюжет истории другой…

Анна Благородова,
ученица 9-В гуманитарного класса.

Письмо Пушкину

Как часто зимой мы вспоминаем лето, осо-
бенно каникулы! Прошедшее лето оставило не-
забываемое впечатление у моих одноклассников: 
мы впервые все вместе побывали в Белоруссии.

на осенних каникулах нам посчастли-
вилось съездить в Москву, чтобы принять 
участие в записи поздравления с новым 
2014 годом для космонавтов на орбите.

Под руководством веры андреевны 
Уханёвой мы подготовили свое поздравле-
ние.  даже сочинили стихотворение:

Мы, мальчишки Гатчины,
Стать космонавтами мечтаем
И в эту ночь под новый  Год
Своё желанье загадаем.
а вам пожелаем, чтоб жизнь, как комета, 
ярко и долго светила для вас,
Чтобы в душе было жаркое лето
И настроение всегда – высший класс!
Смастерили ракету и обклеили её открыт-

ками, которые делали все ребята нашего 3 -а 
класса. Эта ракета с сюрпризом: внутри нее  
– ёлка для космонавтов.  

При записи поздравления для космонав-
тов, нам в руки дали специальный кубик. 
Когда спроецировалось изображение на эк-
ран, то мы увидели, что у одного из нас было 
солнышко в руках, а у другого – Земля.  

Это была удивительная поездка! Мы ви-
дели настоящий первый спутник, который 
вышел на орбиту, скафандры первых кос-
монавтов Ю.а. Гагарина и а.а. Леонова, лу-
ноходы, космические станции, ракеты -но-
сители, побывали на орбитальной станции 
«Союз», «полетали» на ракете -носителе 
«Буран», узнали, как готовятся космонавты 
к полету, как живут на орбите, как питаются 
и еще много интересного. После записи поз-

дравления у нас брали интервью журналис-
ты московской газеты… 

но самое интересное это то, что мы поз-
накомились с бельгийским космонавтом  
Франком Де винне. Он рассказал о своих 
полетах в космос и ответил на все интересу-
ющие нас вопросы. Главное, подчеркнул он, 
что наша Земля через иллюминатор косми-
ческого корабля смотрится очень красиво. 

в конце беседы бельгийский космонавт 
подарил нам по книге, которую написала 
его жена Лена Де винне, и по футболке со 
своим автографом. а мы  подарили Франку 
большую новогоднюю открытку с поздрав-
лениями от каждого учащегося  3-а класса, 
нашу ракету и новогоднюю ёлку. Какой же 
новый год без ёлки!

Историк космонавтики Дмитрий алек-
сеевич Гулютин пожелал нам  самим когда-
нибудь увидеть нашу прекрасную планету 
из иллюминатора космического корабля.

а еще мы побывали на Останкинской те-
лебашне и с высоты 337 метров (вся башня 
достигает 540 метров) смогли полюбоваться 
ночной столицей. Это здорово!

Спасибо Елене николаевне Глыбиной, 
директору нашей школы, и  вере андреевне 
Уханёвой за  эту поездку в Москву.

Дмитрий Половинкин,
Михаил Карпов,

ученики 3-А класса.

На снимках: мы с бельгийским космонавтом, андрогинный 
периферийный агрегат стыковки космического корабля 
«Союз» (АПАС), первый космический спутник..

ДЛя ваС, СТарШЕКЛаССнИКИ!
вышло из печати учебное пособие для 

старшеклассников «Черчение и модели-
рование на компьютере, КОМПаС-3D 
LT». автор этого печатного издания наш 
учитель черчения и компьютерной графи-
ки, кандидат технических наук вера анд-
реевна Уханёва. Теперь изучать эту слож-
ную дисциплину учащимся  школы  станет 
значительно легче. 

По вопросам приобретения учебного по-
собия для старшеклассников «Черчение и 
моделирование на компьютере, КОМПаС-
3D LT» обращаться к Уханёвой в.а.
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П О Б Ы в а Л И  в  К а М Е р н О М  Т Е аТ р Е

Из нашей почты

У н И К а Л ь н а я  в Ы С Та в К а  в  ГаТ Ч И н Е УлыбНиТЕСь ВМЕСТЕ С НАМи

Предсказания на 2014 Год Лошади

Лошадь, конечно не зебра, но год мо-
жет состоять из различных моментов 
и полос. Перемены целиком зависят 
от вас, от ваших действий и от вашей 
напористости.

в этот год вам выпадет уникальный 
шанс проверить себя и свои силы. Он 
удивит вас своим разнообразием, насы-
щенными моментами и фантастически-
ми результатами, главное – это старание 
прийти первым. От вас только требуется 
приложить максимум усилий, и вы до-
бьетесь наивысших результатов. Приоб-
ретите карманную подкову и носите её с 
собой в кармане весь год, она вам обяза-
тельно принесет удачу.

Пятничный день у нашего 7-Б 
химико-биологического класса 
был полностью расписан по ча-
сам.  Отъехали мы от школы рано 
утром и отправились в путешест-
вие -  в Санкт-Петербург.

Первым делом мы посетили 
Этнографический музей, где познакомились с 
историей разных народов, их обычаями и тра-
дициями, окунувшись в разнообразие культур.  

Затем отправились в большой торговый 
центр «Галерея», где смогли перекусить и 
приобрести новогодние подарки для родных 
и близких людей. 

наше путешествие завершалось в Камер-

ном театре. Поразил небольшой зал на 100 
человек. на первый взгляд он казался бедным 
и неинтересным. но как только началось пред-
ставление,  мы сразу погрузились в необычную 
для нас атмосферу. Здесь уже царили уют и гос-
теприимность. нам представили загадочную и 
таинственную историю по повести николая 
васильевича Гоголя «ночь перед рождеством». 
Это произведение мы изучали на уроках лите-
ратуры, но посмотреть его постановку на сцене 
театра было очень интересно. на протяжении 
всего спектакля артисты нас пугали, забавляли 
и удивляли различными способами.   

а во время антракта нас ожидал прият-
ный сюрприз: вкусный чай с горячими кру-
ассанами и пирогами.

вторая часть спектакля была построена на 
кукольном представлении, что еще больше 
заинтересовало всех зрителей, в том числе и 
наш класс. Это было необычно.

Отправились мы домой поздно вечером. 
Эта поездка была замечательной и незабывае-
мой. Мы уверены, что каждый из нас получил 
именно то, что хотел от путешествия.

Анастасия Ильина,
Анна Павлова,

ученицы 7-Б химико-биологического класса.

в самолете пассажир смотрит в ил-
люминатор и в испуге подзывает к 

себе стюардессу: 
— Мы что, сбились с курса? 
— нет, с чего вы это взяли? 
— но под нами снег, тайга, а должны быть Гавайи. 
— Да не, всё нормально, просто это новые рус-
ские новый год празднуют...

 . . .
— ну и что вы с Катей решили по поводу 
нового года? 
— Мы решили — пусть наступает.

. . .
Прилегла Машенька на кроватку, задремала 
- вдруг ее кто-то будит. Открыла глаза - над 
ней медведь склонился. 
- С новым годом, дочка, - хотел сказать 
папа, снимая маску. 
Да уж поздно. Машенька с воплем выпрыг-
нула в окно и помчалась по лесу прочь от 
дачного домика.

. . .
31 декабря. Звонит ребенок: 
- але, скорая? Приезжайте скорее. наш папа 
с ума сошел. надел красный халат, валенки 
и всем говорит, что он Дед Мороз.

. . .
-Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конс-
труктор «Лего», — кричит ребёнок. 
— не кричи так, Дед Мороз услышит даже 
шепот, — успокаивает его мама. 
— Да, но папа закрылся в своей комнате, и 
мог бы не услышать.

. . .
Самый длинный сон зарегистрирован 

на уроке истории: ученик заснул на 15 
веке, а проснулся в 18.

. . .
-  М а н д а р и н к у  б у д е ш ь ?
-  н е т.  н е  х о ч у.
-  а  е с л и  я  е ё  п о ч и щ у ?
-  То г д а ,  к о н е ч н о ,  б у д у. . .

Отварить куриное филе в подсоленной 
воде,  добавить лавровый лист, паприку  и 
чёрный перец горошком. Охладить и порезать 
на мелкие кусочки, можно брать копчёную 
курицу. Тоже будет очень вкусно. 

Сварить яйца. Отделить желтки от белков. 
Желтки мелко порезать.

на круглое блюдо кладем курицу и куби-
ками нарезанные ананасы в виде Лошади. 
Можно использовать подготовленный трафа-
рет. Сверху сыр порезать мелкими кубиками.   
высыпать желтки, полить майонезом.  нате-
реть на мелкой тёрке белки.  Для гривы, глаз, 
подков и хвоста нарезать мелко маслины. 
Травку делаем из порезанных листьев салата. 
Подойдёт любая ароматная зелень – укроп, 
петрушка, кинза.

вот и готов наш салат  «Бегущая Лошад-
ка». Он украсит 
любой стол, и 
настроение у 
ваших гостей 
будет  просто 
сказочным и 
праздничным.   

П р и я т н о г о 
аппетита!

Салат «Бегущая Лошадка»

Это был ноябрь, 27. Масяня просну-
лась от того, что её хозяйка закричала

- Первый снег! Первый снег!
Котенок прыгнул на окно и увидел… 

белых мух, что ложатся на землю, и ули-
ца уже вся в них. Масяня подумала: 

- Сколько же белых мух упало на зем-
лю! неужели столько мух вообще бывает?

 но потом она услышала бубенчик, 
очень ей знакомый. в дверь вошла Брилл. 
Она отряхнулась, и с неё упало много 
мух, которые рассыпались по полу.

-  Ты что там была?- удивилась Масяня.
- Да-а, снег очень вкусный и холод-д-

дный! Брр, - дрожащим голосом засмея-
лась Брилл.

- Снег? Это же мухи!...- сказала Ма-
сяня, но она  знала, что Брил умнее её и 
поэтому повторила за ней:

- Ой! То есть снег… Да-а, очень хо-
лодный, брр.

- Масяня, пошли гулять! -  п о з -
вола Брилл Масяню. но та уже успела 
выскочить на улицу и  уже барахталась в 
только что выпавшем снегу. 

Теперь Масяня знала и о мухах-снежин-
ках, и про то, что он, снег, очень холодный.

Так Масяня и Брилл играли до поз-
дней ночи.

Александра Серебрякова,
ученица 5-Г класса.

Первый снег

в декабре в гатчинском Центре информа-
ционных технологий наш 10-Б класс побывал 
на выставке «Гравюра день за днем», посвя-
щенной советскому графику  и каллиграфу, 
народному художнику СССр Илье Трофи-
мовичу Богдеско. 

Одной из главных работ Богдеско стали 
резцовые гравюры к роману Мигеля де Сер-
вантеса «Дон Кихот». работы именно к этому 
произведению были представлены нашему 
вниманию. Мы познакомились с техникой 
выполнения восьми гравюр, узнали все тон-
кости этого искусства. Помимо нашего горо-
да, выставки проводились во Франции, Герма-
нии. Экземпляры собраний гравюр Богдеско 
хранятся в Эрмитаже, в личном собрании ко-
ролевы  великобритании, короля Испании. 

И, конечно же, нельзя не упомянуть че-
ловека, который познакомил нас с личнос-
тью и творчеством мастера. Это виталий 
Петрович Третьяков – профессор, доктор 
психологических наук, директор знамени-
той Третьяковской галереи. Он хорошо знал 

Илью Трофимовича. Когда-то виталий Пет-
рович выкупил у Богдеско все его гравюры, 
созданные для книги Мигеля де Сервантеса 
«Дон Кихот», пообещав исполнить просьбу 
великого художника: рассказывать всем о его 
личности и творчестве, в частности, о работе 
над произведением Сервантеса. Это виталий 
Петрович делает и по сей день.

Анастасия Просянникова,
ученица 10 -Б класса.

На снимке: наш 10-Б в ЦТИ.

в конце  2013  года    мы  с  классом   совер-
шили   увлекательное  путешествие   в  Елаги-
ноостровский  дворец  и  в  музей  художест-
венного стекла,  расположенный неподалёку.

наша  экскурсия   началась с  посещения    
музея  стекла, где  нам   рассказали  о  спо-
собах  изготовления   изделий  из  стекла,  о  
секретах,  известных  только    мастерам-стек-
лодувам. нашему  вниманию   были  представ-
лены   изделия  из  стекла, которые  получили   
международное  призвание  на   всемирных    
конкурсах  стекольного  мастерства. Заверша-
ющим  моментом  нашей  экскурсии в музее 
был мастер – класс по росписи   картин  на  
стекле   витражными  красками. У  всех  полу-
чились  удивительные  работы,  которые   мы  
привезли домой.

Затем  мы  посетили   Елагиноостровский   
дворец -  небольшую  резиденцию  императри-
цы  Марии  Фёдоровны.  Здесь мы  прошли  по 
великолепным залам, узнали историю дворца,  

традиции и  правила    воспитания    детей   в  
царской   семье. нас  познакомили  с  правила-
ми   светского  этикета, рассказали  о  том,  как  
проходили  балы   во дворце.

но самым долгожданным событием для нас 
стал бал. После интересной  и  познавательной  
экскурсии  мы, переодетые  в  костюмы  того  
времени,  смогли  обучиться  бальным   тан-
цам. Девочки  получили  возможность   пред-
ставить  себя  в роли    придворных  красавиц,  
примерить  платья   с кринолинами. а маль-
чики смогли   пощеголять    в  гусарских   мун-
дирах   и  во   фраках. Такое   перевоплощение   
всем очень   понравилось. Казалось, что   мы  
очутились   в загадочном прошлом.

По пути домой мы  вспоминали   прошед-
ший  день,  обменивались    своими   яркими и 
незабываемыми впечатлениями.

 Андрей Новиков, Арсений Образцов, 
 Евгений Плешаков,  ученики  3 -А  класса.  

На снимке: первый бал во дворце 3-А класса.

ПЕрвЫЙ БаЛ 3-а КЛаССа вО ДвОрЦЕ

Хочу поблагодарить организаторов вы-
ставки детского рисунка, которая состоя-
лась в воскресенье, 17 ноября 2013 года,   в 
музее-усадьбе «Домик Щербова».

Данная выставка стала приятной не-
ожиданностью для всей нашей семьи, в том 
числе и для самого участника выставки - 
антона Жилова, ученика 4 -в класса. Было  
отрадно увидеть рисунок сына среди других 
работ учеников нашей школы.

Огромное спасибо учителю изобрази-
тельного искусства Щёголевой Ирине Гурь-
евне за организацию выставки и экскурсии 
в «Домике Щербова», которая стала для нас 
познавательной, т.к. мы  «Домик Щербова»  
посетили впервые.

Жилов Д.И.

Спасибо за экскурсию

Советуем приготовить


