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ПРАЗДНИК  В  ЧЕСТЬ  ЮБИЛЕЯ  ШКОЛЫПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИЗЕРОВ 
Всероссийской олимпиады 

муниципального этапа

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ:
Платунова Дмитрия (9-А) – I место,
Почашеву Дарью (9-А) – II место, 
Клишина Антона (9-А) – III место;
 

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Баженова Дмитрия (10-А) –II место;

 ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ:
Базжину Екатерину (10-Б)-IIIместо; 

 
ПО МИРОВОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: 
Хейдер Александру(10-А) - II  место,
Страхову Анисию (11-А)   - III  место,
Сухареву Анну (9-А) – III место;
 

ПО ГЕОГРАФИИ:
Ягунова Александра (11-А)-IIместо,
Клишина Антона (9-А)    - III место,
Суртаева Дениса (8-А)    - III место;

ПО ЛИТЕРАТУРЕ:  
Сухареву Анну(9-А) – II место,
Почашеву Дарью (9-А) – II место, 
Платунова Дмитрия (9-А)– III место;

 ПО ИСТОРИИ:
Ягунова Александра (11-А) - III место.

. . .
С ПОБЕДОЙ

в районном конкурсе 
«Я люблю тебя, Россия!»:

Ревенко Кристину (9-В),
Наумову Викторию (9-А),
Барановскую Ксению (3-А).

                   . . .
С ПОБЕДОЙ

 в районном конкурсе 
«Дети - против наркотиков!»
Коллектив учащихся школы.

Успехов вам 
в региональном конкурсе! 

Торжественно, ярко и празднично отме-
тила наша школа свой 50-летний юбилей.

Официальная часть праздника прошла в 
Центре творчества юных, где собрались пе-
дагогический коллектив и учащиеся школы, 
учителя- ветераны и выпускники, руководи-
тели  области и района, школ и учреждений 
дополнительного образования ГМР, депутаты 
городского Совета народных депутатов, а так-
же известные общественные деятели. 

Торжество началось   с того, что в нарядно 
оформленный зал, четко чеканя шаг, вошли 
знаменосцы школы. Затем прозвучал гимн 
МОУ СОШ №9 (музыка - Т.Ю.Гайдамаковой, 
слова - Т.Б.Юрко,  зам.директора по  УВР). 
Лучший директор школы Ленинградской об-
ласти - Елена Николаевна Глыбина  поздрави-
ла всех присутствующих со знаменательной 
датой и рассказала об истории образователь-
ного учреждения и о том,  какими успехами 
встречает школа свое 50-летие, какие приори-
теты стоят перед коллективом. 

Много добрых, хороших слов прозвучало 
в этот день в адрес нашей школы. Поздравля-
ли коллектив с юбилеем от Комитета общего 
и профессионального образования куратор 
Южного образовательного округа Ленинград-
ской области С.Т.Сидоренко, глава Гатчины 
и ГМР А.И. Ильин, первый заместитель гла-
вы администрации района Е.В.Любушкина, 
Председатель Комитета образования района 
С.В.Попков, председатель комиссии по обра-
зованию и социальной политике Совета депу-
татов района Л.А.Тептина, помощник депута-
та законодательного собрания Е.В.Петелина 
М.П.Лисина, Герой России, президент Регио-
нального Фонда поддержки Героев Советского 
Союза и РФ им. Генерала Кочешкова, выпуск-
ник нашей школы  В.В.Сивко, вице-президент 
Российской академии естественных наук, 
академик, доктор медицинских наук, лауреат 
Государственной премии В.С.Новиков, быв-
шие директора В.Н.Лунев и И.Б.Смирнов, 
победитель Всероссийского конкурса 2002 г. 
«Учитель  года», и другие.

Гости вручили дорогие подарки: комплект 
словарей – от областного комитета образова-
ния, современный ксерокс – от депутатов Гат-
чины, сертификат на приобретение комплекта 
компьютерной техники- от администрации 
района, сертификат на приобретение оргтех-
ники в библиотеку – от Законодательного 
собрания Ленинградской области.

На торжестве коллективу школы были вру-
чены грамоты от Законодательного собрания 
Ленинградской области, диплом за значитель-
ный вклад в развитие сетевого взаимодейс-
твия школа-вуз, эффективную деятельность, в 
том числе научные исследования старшеклас-
сников от РА естественных наук. А  директор 
школы Е.Н.Глыбина  была награждена меда-
лью Российской академии естественных наук  
«За заслуги в сфере образования», имеющей 
государственный статус. 

Почетные грамоты областного Комитета 
общего и профессионального образования 
были вручены С.В.Зуевой, учителю русского 
языка и литературы, Л.И.Бездольной, учите-

лю биологии, Е.Ю.Вельгоше  и Л.И.Корнет, 
учителям математики. 

Почетными грамотами главы админист-
рации Гатчинского муниципального района 
были награждены учителя, отдавшие много лет 
своей жизни школе №9: Т.Ф.Бойко, учитель 
биологии,  С.Т.Пукалова, бывший директор 
школы и учитель математики,  Е.В.Соколова, 
учитель географии, А.Н.Ровенская, учи-
тель математики, В.А.Уханева, учитель 
черчения, Л.А.Халтурина, учитель химии, 
В.А.Шевякова, учитель русского языка и ли-
тературы, И.Ф.Токарева, учитель немецкого 
языка, Л.И.Рачкова, завуч  начальной шко-
лы, В.В.Григо, Г.Г.Сидорова, С.И.Смирнова  и 
О.П.Шикалова, учителя начальной школы.

Задолго до юбилея у нас была объявлена 
акция «Гордость школы». Победителями в 
номинациях «Интеллектуальный потенци-
ал», «Лидеры самоуправления», «Спортив-
ные надежды», «Талант и творчество» стали  
29 учеников с 8 по 11 классы. Им на праз-
днике были  вручены грамоты и памятные 
значки «Гордость школы». 

Кроме того, в начале текущего учебного 
года была объявлена акция «Юбилею школы 
– 50 добрых дел!», в которой принимают учас-
тие все ученики с 1-го по 11-ый классы. В мае 
они отчитаются о своей работе.

Праздничный вечер сопровождался юби-

лейным концертом. На сцене выступа-
ли  малыши, старшеклассники и учителя 
школы, демонстрируя свои творческие 
способности. Здесь звучали песни и сти-
хи, исполнялись зажигательные танцы, 
были инсценировки из жизни школы, де-
филе с игрушками, демонстрация школь-
ной формы давно ушедших лет и много 
интересного. 

Завершилась торжественная часть пес-
ней «Мы вместе», которую исполнил весь 
коллектив школы.
На снимках: волнующие моменты праздника.

не прОпУстИте

 в декабре!

9 декабря - День профессий. 
Встреча с медицинскими
 работниками.

17 декабря - областной конкурс 
«Ярмарка инноваций».

20 декабря - День науки, 
творчества и спорта. 
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О Т К Р Ы Т К И ...  Н А   А С Ф А Л Ь Т Е 

«Я - Г Р А Ж Д А Н И Н!»
БУДУщЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

МЫ - ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ!!!

Развитие нанотехно-
логий в России, как и во 
всем мире, приобретает 
все большее значение. 

Правительство России поставило задачу 
создания к 2020 году конкурентоспособной 
российской наноиндустрии. Фактически 
обозначен период мощного технологическо-
го рывка нашей страны. Принята масштаб-
ная федеральная программа, созданы совет 
по нанотехнологиям и «Нанокорпорация». 

Успешная реализация поставленных за-
дач невозможна без подготовки высококва-
лифицированных специалистов в области 
нанотехнологий и наноматериалов. Под-
готовка таких специалистов должна начи-
наться в школе. 

Министерство образования и науки пла-
нирует ввести в школьную программу обу-
чение азам нанотехнологий. Уже разработа-
ны программы учебных модулей “Введение 
в нанотехнологии” по физике, химии, био-
логии для 10–11 классов, которые содержат 
методологию современного преподавания 
знаний по инновационной нанотехнологи-
ческой тематике в учреждениях основного 
и среднего общего образования. На первых 
порах к изучению нанотехнологий подклю-
чатся ученики специализированных школ. 
Данные действия позволят обеспечить 
непрерывность профессионального обра-
зования «школа-вуз» и сократить разрыв 
между учебными планами, программами 
подготовки специалистов по нанотехноло-
гическим направлениям и представлениями 
сегодняшних выпускников общеобразова-
тельных учреждений о специфике областей 
знания, необходимых для получения соот-
ветствующего высшего образования. 

Для подготовки нового поколения ис-
следователей необходимо обеспечить 
образовательный процесс современным 
оборудованием. В рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в 
учебных заведениях Российской Федера-
ции устанавливаются учебно-научные ком-
плексы, позволяющие проводить исследо-
вания в области нанотехнологий. 

Наша школа, обеспечивающая профиль-
ную подготовку учащихся по предметам 
естественнонаучного и математического 
цикла, в декабре 2009 г. получила автома-
тизированный класс практического меж-
дисциплинарного обучения для специа-
лизированных школ естественнонаучного 
профиля. В состав класса, в частности, вхо-
дит уникальная нанотехнологическая лабо-

ратория, оснащенная двумя сканирующими 
зондовыми микроскопами НАНОЭДЬЮ-
КАТОР, компьютерами с ПО Macintosh, 
комплектами методических пособий и об-
разцов для исследований.

Методы сканирующей зондовой мик-
роскопии используются для исследования 
поверхности металлов, полупроводников, 
диэлектриков, катализаторов, полимеров, 
биологических структур и тканей, пленоч-
ных структур, порошков и т.д., вплоть до их 
топографии на атомарном уровне,

В течение учебного года в лаборатории 
занималась группа учащихся из 10-11 клас-
сов нашей школы. За это время ребята уз-
нали об основных методах и средствах ска-
нирующей зондовой микроскопии (СЗМ) и 
получили практические навыки по выпол-
нению СЗМ-снимков. Как показала прак-
тика, старшеклассники проявляют боль-
шой интерес к методам нанодиагностики и 
с радостью осваивают новые научные про-
странства. Таким образом, благодаря СЗМ 
НАНОЭДЬЮКАТОР, сделан первый шаг 
на пути подготовки будущего поколения 
нанотехнологов. 

В дальнейшем администрация школы 
планирует заключить договоры с вузами 
Санкт-Петербурга, чтобы обеспечить на-
учное руководство исследовательской де-
ятельностью школьников, придать ей прак-
тическую направленность.

С сентября 2010 года работать в школь-
ной нанотехнологической лаборатории 
смогут не только учащиеся профильных 
классов нашей школы, но и старшеклассни-
ки из других образовательных учреждений 
ГМР. 

19-21 мая 2011 г. преподаватели физики, 
химии и биологии нашей школы примут 
участие в Первой международной конфе-
ренции “Образование в сфере нанотехно-
логий: Современные подходы и перспек-
тивы”. Конференция будет проходить в 
Москве в РНЦ «Курчатовский институт». 
Цель конференции – обсуждение вопро-
сов образования в области нанотехноло-
гий, международный обмен опытом в этой 
сфере. Так что у нас – большой простор для 
учебного и исследовательского творчества.

С 1 октября в ресурсном центре “Статус” 
на базе нашей школы начал работу НА-
НОКЛУБ  для   старшеклассников 
ОУ ГМР.

 Добро пожаловать!
Е.А. Семенова, 

учитель химии и информатики.

Нанотехнологии в сфере образования

В начале учебного года в третьих клас-
сах прошли классные часы «Я- гражда-
нин!» Ребята 3-Б класса делились друг 
с другом своими мыслями о том, что для 
каждого из них означает слово «Родина». 

Родина - это не только огромная стра-
на, столица с ее правительственными уч-
реждениями, но и близкий сердцу родной 
уголок. Это знакомая тропинка, ведущая 
к речке, вспорхнувшая птица, березка, 
распустившая свои листочки под окном 
школы, шмель, колдующий над бутоном 
цветка.

Родина- это город, в котором мы живем 
и историей которого мы гордимся. 

Родина- это наши предки, наши мамы 

и папы, дедушки и бабушки, подарившие 
нам жизнь и имя.

А еще ребята рассказали о том, каким бы 
они хотели видеть наше государство. Их 
мысли созвучны с мыслями миллионов де-
тей, которые хотят жить в стране, где царит 
чистота и не губится природа, где нет места 
ни горю, ни войне, ни голоду, ни болезням, 
где во главе правительства стоит умный и 
честный президент, любящий свое Отечес-
тво, где люди могут жить счастливо, весело 
и дружно. И каждый гражданин – взрослый 
и ребенок - должен стараться, чтобы наша 
страна была именно такой.

Лупачева Е.В., 
учитель начальных классов.

Здоровье человека  является важнейшей 
ценностью жизни. Его нельзя ни купить, 
ни найти, его нужно оберегать, укреплять и 
улучшать.

 Здоровье – бесценное достояние не толь-
ко каждого человека, но и всего общества в 
целом.

«Здравствуйте!» - говорим мы при встре-
че,  желая доброго и крепкого здоровья, так 
как это основное условие и залог полноцен-
ной и счастливой жизни.

 Здоровье помогает нам выполнять наши 
планы, успешно решать жизненные задачи, 
преодолевать трудности. Доброе здоровье, 
разумно сохраняемое и укрепляемое самим 
человеком, обеспечивает ему долгую и ак-
тивную жизнь. 

Слово «здоровье» первоначально означа-
ло «целостность». Здоровый человек – это 
человек, находящийся в духовной и физи-
ческой гармонии. Духовное здоровье зави-
сит от системы мышления человека, его от-
ношения к людям, событиям, ситуациям и, 
конечно же, к самому себе.

Как же сохранить здоровье? Все просто!   
Вести здоровый образ жизни! Здоровый об-
раз жизни – это такой способ организации 
себя и своей деятельности, который позво-
лит содержать в гармонии эмоциональное 
и физическое состояние. Заметьте, именно 
САМООРГАНИЗАЦИИ! Начнём с себя!

 Первая декада ноября в 5-А физико-ма-
тематическом  и 5-Б классах проходила под 

девизом «Я – за здоровый образ жизни!». 
Помимо конкурсов рисунков и плакатов, 
тематическая декада включала конкурс со-
чинений. Многие работы оказались достой-
ными наград.  Очень интересно было узнать 
мнение подрастающего поколения: как же 
современные подростки относятся к здоро-
вому образу жизни? Приведу строчки из со-
чинений ребят.

 «Вести здоровый образ жизни – это зна-
чит не иметь вредных привычек!» (Мария 
Линкевич, 5-Б)

 «Вести здоровый образ жизни надо с де-
тства: соблюдать режим дня, делать зарядку, 
закаляться!» (Анна Вуогелайнен, 5-Б)

«Вести здоровый образ жизни легко, 
если заниматься спортом. Спорт – луч-
ший способ оздоровить организм!» (Па-
вел Жуков, 5-Б)

 «Здоровый образ жизни – способ вы-
растить здоровую нацию!» (Лиза Турла-
ева, 5-Б)

 «Мои родители не пьют, не курят, бегают 
за моим младшим братом как спортсмены…. 
Может, это и есть здоровый образ жизни?» 
(Ксения Дмитриева, 5-Б)

 Многие ребята в своих работах сделали 
акцент на том, что необходимо отказаться 
от вредных привычек. Действительно, не-
возможно быть здоровым человеком, если в 
кармане лежит пачка сигарет. Ребята 5-ых 
классов активно протестуют против вред-
ных привычек.

 «Курильщики думают, что, выкуривая 
сигарету, они снимают стресс или убивают 
проблему, выпивая стакан алкоголя. НЕТ! 
Это сигарета и стакан убивают их орга-
низм!» (Екатерина Ефимочкина, 5-А)

 «Люди с вредными привычками не могут 
иметь здоровых детей! А это угроза нашему 
будущему!» (Степан Пукалов, 5-А)

 «Курить –это так круто! Так модно! Хо-
дить с сигаретой в руке так стильно! Я слы-
шала это не раз. Но это же БРЕД!» (Света 
Войлова, 5-А)

 «Алкоголь – особо опасный яд. Он раз-
рушает организм изнутри, разлагая его» 
(Н.Капустина, 5- Б)

К чему же пятиклассники призывают 
нас?

 «Сломай сигарету, пока она не сломала 
твою жизнь!» (Полина Реброва, 5-А)

«Давайте найдём себе по душе спортив-
ное занятие и не будем укорачивать свою 
жизнь пассивностью, алкоголем или таба-
кокурением!» (Ксения Дмитриева, 5-Б)

 «Закаляться! Мы с папой обожаем зи-
мой после бани побегать по снегу босиком, 
когда ноги колют тысячи маленьких «иго-
лочек»! Так это здорово!» (Владимир Иль-
ин, 5-А)

 «Питайся правильно! Не налегай на бу-
лочки и конфеты! Жуй овощи и фрукты!» 
(Людмила Ягудина, 5-Б)

 «Чаще ходи, гуляй, не сиди перед теле-
визором часами!» (Фёдор Глебов, 5-А)

 «Делай утреннюю зарядку, займись йо-
гой или танцами!» (Антон Казанцев, 5-А)

Мы – за здоровый образ жизни!!!

Н. А. Ратынская,
учитель русского языка и литературы.

 Лучшие рисунки детей.

Одно из 50 «добрых дел» к юбилею нашей 
школы было поручено выполнить ученикам 
начальных классов. Дети  должны были на-
рисовать четыре поздравительные открытки, 
от каждой параллели по одной, на площадке 
перед школой за 40 минут. 

День, когда малыши рисовали на асфаль-
те, был солнечным и теплым. Это воодушев-
ляло ребят, создавало творческое настрое-
ние.

Я могу с гордостью сказать, что все спра-
вились на «отлично». Доказательство тому то, 
что еще долго, проходя мимо, ученики, учите-
ля и родители не могли не сказать пару лест-
ных слов о проделанной нами работе.

Поздравляем:
1-ые классы за победу в номинации «Са-

мый добрый рисунок »;
2-ые классы за победу в номинации «Са-

мый яркий рисунок»;
3-ые классы за победу в номинации «Са-

мый привлекательный рисунок»;
4-ые классы за победу в номинации «Са-

мый радужный рисунок».
Большое спасибо всем участникам этого 

мероприятия – конкурса! 
Отдельное спасибо - учителям! 

Александра Хейдер,
ученица 10-А  

физико-математического класса.

«Юбилею школы–50 добрых дел!»
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ НЕДЕЛЯ В ГЕРМАНИИЭкскурсии и путешествия

ФАНТАЗИРУЯ  О  СВОЕМ  БУДУщЕМ...

Перед осенними каникулами, 27 октября, 
старшеклассники нашей школы отправи-
лись на экскурсию в Пушкинские горы. Вы-
ехали мы рано утром. С нами были учителя 
Надежда Владимировна Устинова и Татьяна 
Борисовна Ермоленко. 

Я сразу же заметил, что водитель  автобу-
са очень похож на Анатолия Вассермана.  Он 
всю дорогу старался нас развлечь: включал 
радио, шутил. 

Приехали мы к месту назначения через 5 
с половиной часов – неплохой результат для 
автобуса, который прошел 400 км.

Высадили нашу группу возле большого 
белого здания. После того, как все вышли 
из автобуса, Татьяна Борисовна Ермоленко  
ушла искать гида.  Это  оказалась женщина 
лет 30-ти, с улыбчивым лицом, в белой ша-
почке. Она повезла нас в Михайловское. По 
дороге рассказывала о жизни и творчестве 
великого поэта.  

 Михайловское оказалось красивым мес-
том. Я не ожидал, что будет  очень интерес-
но. С горы, где стоит дом Александра Серге-
евича, открывался прекрасный вид на поля 
и озёра. Я даже сделал несколько фотогра-
фий.

После Михайловского вся наша группа 

поехала на могилу А.С.Пушкина и в монас-
тырь. Здесь нас встретили  старушки с цве-
тами, которые наперебой предлагали свой 
товар.   

Могила Пушкина была не такой пышной, 
как я себе ее представлял.  Меня  заинтере-
совала могила его предков, поросшая мхом, 
и надписи на ней. Однако я не успел их про-
читать, потому что нас сразу повели в монас-
тырь. Но так как меня больше интересовали 
надписи, которые я не  разобрал, то, выйдя 
из монастыря, пошел на могилу Ганнибалов. 
Но, к сожалению,  и  на этот раз так и не смог 
ничего разобрать.  

После посещения монастыря мы поехали 
на турбазу, где  нас и поселили. 

Турбаза - это комплекс корпусов, которые 
скрываются в лесу.  Номера были неплохи-
ми, в каждой комнате - балкон. Мне броси-
лось в глаза то, что стена нашего балкона вся 
была исписана школьниками, приезжавши-
ми сюда до нас. Самая старая запись датиро-
валась 1997 годом. Одно не пойму: почему, 
посещая святые места для каждого человека, 
некоторые подростки уподобляются перво-
бытным людям, оставляя после себя такого 
рода надписи.

Вечером нас пригласили на  ужин в столо-

вую. А потом мы отправились на отдых.  Я ре-
шил прогуляться. Вышел на аллею  и нашел две 
спортплощадки, которые, видимо, давно никто 
не посещал. Вокруг – тишина и спокойствие. 
Немного поразмышляв, отправился спать.

 На следующий день после завтрака мы 
поехали на Святой источник и в поместье 
Ганнибалов. Оно неплохо выглядело – сразу 
видно, что за домом и садом ухаживают. 

После экскурсии нам разрешили полчаса 

погулять. Потом  мы распрощались с гидом 
– на этом экскурсия была окончена. Отправ-
ляясь домой, каждый из нас увозил в своем 
сердце частицу Пушкинских гор.

Спасибо организаторам экскурсии. 
Василий Аршинин,

ученик 10-Б гуманитарного класса.
Фото Александры Хейдер,

 ученицы 10-А
физико-математического класса.

Весной текущего года немецкие школьни-
ки побывали  в Гатчине, посетили историчес-
кие места Санкт-Петербурга и нашего города, 
познакомились с нашими традициями. А 21 
октября группа учеников школы №9 отпра-
вилась с ответным визитом в Германию, где 
мы пребывали целую неделю. 

Нас встретили тепло и радушно. Все мы жили 
в семьях своих сверстников. Я думаю, что это хо-
рошая возможность ещё лучше  выучить немец-
кий язык  и узнать больше о Германии.

   После того как мы прилетели, сразу же 
отправились в местное кафе. Затем нас рас-
пределили в семьи немецких сверстников. 

Мне очень понравилась семья, в кото-
рой я жила.  Это были две сестры, родители 
и бабушка. Я с ними общалась на немецком 
языке. Они интересовались нашей школой, 
Гатчиной, будущей моей профессией.

На следующий день наши старшеклассни-
ки посетили  зоопарк. А я поехала на «Шоу 

птиц» в Хальдиберг, куда повезли меня мои 
гостеприимные хозяева.

На 3 день мы прогулялись по Эттлингену 
и посетили Ратушу. 

В 4 день   побывали в Баден-Бадене. Это 
тихий город на юге Германии. Жилые райо-
ны и природа здесь очень гармонируют. В 
свое время архитекторам было поручено 
«обжить» природу, и они выполнили это, 
в чем воочию можно убедиться, осмотрев 
сооружения Фридриха Вайнбреннера: вил-
лы, дворцы, павильоны, мосты. Здесь такой 
низкий уровень преступности, что закрыли 
тюрьму, и на её месте строят гостиницу. В 
этом городе Ф.М. Достоевский написал своё 
произведение «Игрок», здесь приблизитель-
но десять лет жил И.С. Тургенев, в казино 
играл Л.Н.Толстой. Своим творческим успе-
хом в XIX веке Баден-Баден обязан таким 
великим композиторам и художникам своего 
времени, как Иоганнес Брамс, Франц Лист и 
Клара Шуман. Их художественное наследие 
в скором времени будет исполняться в новом 
концертном зале известными солистами и 
оркестрами.

   На 5 день мы посетили в Карлсруе (от не-
мецкого «покой Карла») местный замок, под-
нялись на башню, оттуда открывается вид на 
Францию. Также были в музее Мультимедиа 
и Мультимедийных технологий. А вечером 
все пошли по магазинам.

Проведя незабываемую неделю в Германии, 
мы многое узнали об этой стране.Нам было  жаль 
расставаться с  гостеприимными немецкими дру-
зьями, очень понравился их радушный приём.

Мы  благодарны  администрации школы 
и  учителям за то, что они дали нам возмож-
ность посетить Германию.

Житкевич Александра,
ученица 10-Б гуманитарного класса.

Фото автора.

Время летит быстро. Ещё недавно я 
первый раз вошла в двери школы, учи-
лась читать, считать и писать. И вот я уже 
восьмиклассница, мне четырнадцать лет. 
Наверное, пора задуматься, что со мной 
будет через десять лет, в 2020-ом году.

Я ещё точно не знаю, какую профессию 
выберу. Но мысли о том, кем быть, посе-
щают меня в последнее время все чаще. 

В своих мечтах я порою вижу себя та-
лантливым журналистом, работающим в  
знаменитых журналах. Мои статьи читают 
многие люди, к моему мнению прислуши-
ваются. Моя жизнь насыщена событиями. 
Я путешествую по разным странам и го-
родам, в которых живут мои друзья и сов-
сем незнакомые мне люди. От меня не ус-
кользает ни одно событие. Я рассказываю 

о том, что изобрели лекарства от рака, а 
про алкоголизм и наркотики человечество 
вообще забыло. Я нахожу свои темы пов-
сюду. И обо всем, что вижу, могу поведать  
своим читателям, которые с нетерпением 
ждут, когда выйдет очередной номер жур-
нала с  моей статьей. 

Иногда я представляю себя исследова-
телем, который старается разгадать мир. 
Может, во время путешествий я открою 
свой новый остров и дам ему название, 
побываю во многих старанах, знакомясь 
с древнейшими цивилизациями и совре-
менной культурой.

Но временами мне хочется стать из-
вестным дизайнером. Как же это увлека-
тельно создавать новые образы для людей, 
создавать свои  интерьеры! Всевозможные 

идеи, словно фонтан, выплескиваются из 
меня. Все они наполнены солнцем, добро-
той и радостью. Мне хочется одеть всех 
людей в яркие, красочные одежды. Каким 
светом наполняются их лица, когда они 
видят мои творения. 

Неожиданно мне приходит в голову 
мысль стать домохозяйкой, просто… ма-
мой, у которой есть заботливый муж и двое 
карапузов, бегающих по дому. Как это здо-
рово: готовить борщ, стирать белье, выши-
вать крестиком и ...чесать рыжего кота за 
ушком.… И знать, что твои дети вырастут, 
станут честными и порядочными людьми. 
Эта мечта наиболее реальная.

Фантазируя о своем будущем, я пой-
мала себя на мысли, что не так важно, 
какую именно профессию я выберу, 

главное - быть нужной и полезной лю-
дям, которые тебя окружают. Можно 
быть  продавцом цветов, швеей или по-
варом, главное –  вкладывать в  работу 
свою душу, сердце и умение. Ведь прият-
но, наверное, когда твой труд приносит  
радость другим. Как тут не испытать не-
обычайный душевный подъем от мысли, 
что ты нужен людям.

И как бы ни сложилась моя судьба к 
2020 году, я приложу все усилия к тому, 
чтобы найти  свой жизненный путь и 
стать нужной людям, приносить им  ра-
дость и пользу.  Даже если это будет 
только моя семья.

Татьяна Павлова,
ученица  8-А

 физико-математического класса.

П О Е З Д К А  В  П У Ш К И Н С К И Е  Г О Р Ы

Мы мечтаем
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прИятнОГО аппетИта!

Самое «посещаемое место» в доме – хо-
лодильник, а в школе - столовая! После 
глобального ремонта это стало особенно за-
метно. Как только прозвенит звонок с урока, 
ученики стремятся попасть именно туда.  

Почему? Здесь нам уютно и комфортно: 
современные красивые столы и стулья, цве-
ты, красивая плитка на полу, большие окна, 
светлые стены. 

Ещё нравятся различные выставки, напри-
мер,  плакатов и рисунков на определённые 
темы, композиций и аппликаций. Все это ра-
дует глаз. Здесь мы общаемся и обедаем.

У нас работают самые лучшие повара в 
городе. Во всяком случае, ученики в этом 
уверены. Подтверждает тот факт, что очень 
многие остаются пообедать в школе вместо 
того, чтобы идти домой. Здесь можно поесть  
вкусный суп, щи или борщ. На второе взять 
жаркое, гуляш, котлету или рыбу с гарниром. 
А какой вкусный у нас компот! Блюда – са-
мые  разнообразные, питательные. Да и стоит 
всё это не дорого. 

Отдельно хочу отметить буфет с нашими 
любимыми булочками, аппетитными пирож-
ками с картошкой, капустой, творогом, сосис-
ками в тесте и хачапури. Здесь можно купить 
соки, конфеты, фрукты.

Кстати, вот интересная статистика «поку-
паемости» вкуснятины:

1-ое место – хачапури;
2-ое место – сосиски в тесте;
3-е место – пирожки с разнообразной на-

чинкой;
4- е место – конфеты и другие сладости. 
Спасибо нашим поварам! А тех, кто не по-

верил мне, прошу к нам за стол. 
Приятного аппетита!   

Александра Хейдер, 
ученица 10 – А 

физико-математического класса.

Школьный театр «Hello!»… 
Какие только постановки не осуществля-

лись за 6 лет его работы!
«Разлетелись» бывшие артисты из школы 

по разным вузам. Но при встрече всегда де-
лятся самыми замечательными воспоминани-
ями о своем театральном опыте.

В наш репертуар входят классические про-
изведения Шекспира, пробные спектакли по 
современным  сказкам. Дети младших клас-
сов, а также и старшеклассники с удовольс-
твием перевоплощаются в Джульетту, короля 
Лира, спящую красавицу, Соловья, сказочных 
персонажей. 

Театр дает возможность школьникам 
пройти дополнительную языковую практи-
ку по английскому и немецкому языкам.

Приходите к нам в театр «Hello!» и пог-
рузитесь в мир искусства. Возможно, кто-то 
из вас в новом театральном сезоне станет 
Белоснежкой или королем ,героями пьес. 
Кафедра иностранных языков ждет новых 
талантов! И пусть язык великого Шекспи-
ра станет доступным всем учащимся нашей 
школы!

Т.А.Бикеева, 
учитель английского языка.

Ж Д Е М   В А С,  Т А Л А Н Т Ы !

Сколько радости испытывают дети, когда у 
них получается то, что они задумали. 

В кружке «Мягкая игрушка», который я 
веду уже два года, исполняются самые завет-
ные мечты малышей. С каким удовольствием, 
рвением и терпением они шьют различные 
персонажи сказок! Это и веселый Степашка, 
и серьезный Филя, и озорной Пятачок, и вни-
мательная Каркуша…

Но мы не только шьем, а принимаем актив-
ное участие в различных конкурсах и занима-
ем призовые места. 

Например, в прошедшем учебном году в 
районном конкурсе декоративно-прикладно-
го, изобразительного и технического творчес-

тва коллективная работа детей «Веселые лягу-
шата» была признана лучшей, ей  присуждено 
первое место. А другой коллективной работе 
– «Мои любимые игрушки»- присудили вто-
рое место. За «Слона и Моську» Юлия На-
лимова, ученица начальной школы, завоевала 
первое место.

Работы наших детей – истинное украше-
ние всех школьных выставок декоративно-
прикладного искусства. Много интересного 
ждет нас впереди. 

Приглашаем вас в плюшевое царство, игру-
шечное государство!

О.П.Шикалова,
учитель начальной школы.

Учитель предупреждает учеников:
- Никогда нельзя целовать животных. Это 

грозит различными заболеваниями. Кто мо-
жет привести пример?

- Я, - встал мальчик, - вот моя тетя все вре-
мя целовала попугая.

- Ну и?
- Попугай с ума сошел.

. . .
- Просто невероятно, что один человек мо-

жет сделать столько ошибок! - сказала учи-
тельница Вовочке. 

- Почему один? Вдвоем с папой, - гордо от-
вечает Вовочка. 

. . .
- Петя, скажи, сколько всего частей света? 
- Пять, Петр Васильевич 
- Перечисли их. 
- Раз, два, три, четыре, пять. 

. . .
Летит филин и кричит:
— Угу, угу, угу!..
Вдруг он ударился о столб:
— Ого!

ПРИГЛАШАЕМ В ИГРУШЕЧНОЕ ГОСУДАРСТВО

 Ч Т О   Т А К О Е   Д Р У Ж Б А ?

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
Осень. Осень. Осень.
Капли стук да стук.
Медленно кружится
Листвы прощальный круг.

В синем небе тает
Золотой огонь.
Лето улетает.
Осень мчит как конь.

Золотой, багряный,
С гривой из дождя
Воздух мятно-пряный
Опьянил меня.

Анна Перун,
ученица 7-Г класса.

Осень золотая
К нам опять пришла,
Листьями засыпала
Наши города.

Красные и желтые
Парки и сады.
В золото одеты
Улицы, мосты.

И прекрасны ивы
Под моим окном,
Ветками стучатся
В мой уютный дом.

Виктория Николаева,
ученица 7-Г класса.

Проба пера

Что такое дружба и кто такой друг? Это 
каждый понимает по-своему.

 В детстве нам кажется, что друг тот, кто дал 
покататься на велосипеде или угостил кон-
фетой, тот, у кого больше игрушек, или тот, у 
кого красивые куклы. И лишь взрослея,  мы 
по-настоящему начинаем понимать, что такое 
дружба. 

Три года назад я первый раз пришла в но-
вый для меня класс. Конечно, друзей у меня 
там ещё не было. Я долго металась. То думала, 
что мои друзья те, кому я нравлюсь, которые 
меня хвалят. А иногда приходила мысль, что 
друг тот, кто даст списать невыученный урок. 
Даже порой  казалось, что моими друзьями 
могут стать не самые примерные ребята.Сом-
нениям моим не было конца. И вот оно совер-
шилась - я поняла, что не обязательно искать 
друзей среди новых  знакомых. Гораздо лучше 
тебя поймут и поддержат те, кого ты знаешь с 
детства. 

Я рада, что в моей жизни появился человек, 
с которым можно поделиться и радостью, и 
печалью, и просто поболтать и посмеяться. Я 
могу позвонить ему в любую минуту, в любое 
время дня и ночи. Я не боюсь услышать в труб-
ке: «Я занят!» или  « Я сплю!». 

Но дружить - это не только иметь друга, 
который тебя всегда поддержит. Важно само-
му быть готовым в любую минуту прийти на 
помощь, поднять настроение добрым словом. 
Благодаря настоящим друзьям, я поняла, что 
гораздо приятнее помогать другим, не прося 
ничего взамен, чем принимать помощь.

Я благодарна школе за то, что она свела 
меня с такими прекрасными людьми.

Татьяна Павлова,
ученица  8-А физико-математического класса.

Когда я впервые переступил порог на-
шей  школы, у меня была одна цель - по-
лучить достойное среднее образование. 

Поступить в физико-математический 
класс  школы №9 было не просто: мне  при-
шлось пройти испытание в виде вступи-
тельных экзаменов. И я их выдержал, как и 
многие  мои одноклассники, которые при-
шли в нашу школу  из разных микрорайо-
нов Гатчины.

Я себе даже представить не мог, что в 
школе можно найти   верных и хороших 
друзей. Ими стали мои одноклассники. 

За три прошедших года мы научились 
дружить. Не только ежедневная учеба, но и 
активное участие учеников нашего класса в 
общешкольных и внеклассных мероприя-
тиях сплотили наш небольшой коллектив. 
Мы стали единым дружным классом. До-
казательство тому – участие в различных 
олимпиадах и конференциях, где не раз наш 
класс завоевывал призовые места. 

Мы не только вместе учимся, но и  всем 
классом ездим на экскурсии, ходим в похо-
ды, побеждаем в зарницах, вместе дружно 
работаем на субботниках. Всегда можем 
протянуть руку помощи тому, кто в ней 
нуждается.

Славной традицией нашего класса стало 
совместное проведение дней рождений и 
различных праздников.  

Я очень рад, что учусь в таком дружном 
коллективе, и думаю, что в этом меня под-
держат все мои одноклассники. Ведь вместе 
мы - сила!

Денис Суртаев,
ученик 8-А

 физико-математического класса.

Запеканка «детствО»

”Ингредиенты: 500 гр. творога, 100 гр. 
сахара, 100 гр. манки, 50 гр. молока, 50 
гр. сливочного масла, 2 яйца, 3-4 гр. 

ванильного сахара, 2 горсти изюма. 
Все перемешать , выложить в форму 

и запекать в духовке при температуре 
180 градусов примерно минут 30.

Разложить на тарелки, сверху укра-
сить вареньем.

Приятного аппетита!

В нашей школе 

много изменений

Я заглянул в школьную библиоте-
ку, здесь тоже перемены. Нового биб-
лиотекаря зовут Инна Геннадьевна. 
Она рассказала о том, что за лето пос-
тупило много новой интересной лите-
ратуры, приобретена новая удобная 
мебель. Инна Геннадьевна приглаша-
ет всех учеников школы посетить биб-
лиотеку.

А ещё она поведала о том, что в 
следующем году библиотека переедет 
в более удобное и просторное поме-
щение, где будет большой читальный 
зал, для которого уже закуплена ком-
пьютерная техника. 

С нетерпением ждем следующего 
года!

Артем Байбулдин,
ученик 10-А

 физико-математического класса.


